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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на то, что вопросы питания и физиологии 
желудочно-кишечного тракта, важнейшего звена, 
соединяющего организм с внешней средой, являются в 
настоящее время весьма востребованными для практических 
и лабораторных занятий магистров университетов и 
медицинских институтов учебники по этому предмету не 
созданы. В этой связи, автор, используя свой научный и 
педагогический опыт, а также многочисленную литературу 
по современной физиологической науке и методологии вузов, 
и данной работе «Лабораторные и практические занятия по 
физиология пищеварения и питания», стремился ввести все 
доступные и, в то же время, современные методы изучения 
процессов пищеварения и питания на уровне различных 
типов и стадий пищеварения, а также основных структур 
пищеварительного канала.

В учебном пособии отражены не только классические 
сведения, помогающие обрести экспериментальные навыки 
но исследованию пищеварения и питания, но и представлены 
современные достижения прикладной физиологии пище
варения и питания. В нем рассматриваются элементы макро- 
м микроанатомии органов пищеварения, пищеварение в 
полости рта, желудке, тонкой кишке, процессы всасывания, 
моторика желудочно-кишечного тракта и основы для 
составления рациона питания. Автор стремился выдвинуть на 
первый план общие, свойственные разным уровням развития 
животного мира закономерности функционирования каждого 
из органов пищеварительной системы. Содержащийся в 
разделах книги материал предусматривает и самосто
ятельную работу студента, для этого каждая из глав 
завершается вопросами для самоконтроля, а в конце книги 
дается соответствующая библиографическая справка.
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ВВЕДЕНИЕ

Питание и пищеварение, известно, являются одними из 
самых основных признаков жизни. Благодаря этим процессам 
организм использует усвоенные им энергетические и 
пластические субстраты для роста, развития и поддержания 
работоспособности. Вместе с основным энергетическим и 
пластическим материалом (белки, жиры, углеводы) организм 
человека и животных потребляет различные витамины, 
минеральные соли, балластные вещества. Различные 
биомолекулы пищи: белки, жиры, углеводы, подвергаясь 
физическим и химическим изменениям, расщепляются до олиго-, 
ди- и мономеров. Этот процесс осуществляется со стороны 
специальных органов пищеварения и функциональной системой 
пищеварения и питания.

Пищеварение -  сложный физиологический и биохимичес
кий процесс, в ходе которого принятая пища в пищеварительном 
тракте подвергается физическим и химическим изменениям. В 
результате этого компоненты пищи, разлагаясь под действием 
ферментов, сохраняют свою пластическую и энергетическую 
ценность; приобретают свойства, благодаря которым они 
усваиваются организмом и включаются в его нормальный обмен 
веществ; утрачивают видовую специфичность (при сохранении 
которой компоненты пищи не усваиваются и как чужеродные 
вещества, вызывающие защитные реакции организма, могут быть 
причиной тяжелых патологических явлений).

Пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт -  часть 
пищеварительной системы, имеющей трубчатое строение и 
включающей пищевод, желудок, толстую и тонкую кишку, в 
которых происходят механическая и химическая обработка 
пищи и всасывание продуктов гидролиза. Переваривание пищи в 
пищеварительной трубке состоит из трех основных 
функциональных компонентов: секреторного, моторного и 
всасывательного.

Секреторная функция пищеварительных желез — 
внутриклеточный процесс образования из веществ, поступивших 
в клетку, специфического продукта (секрета) определенного 
функционального назначения и выделение его из железистой



клетки Секреты поступают через систему секреторных ходов и 
протоков в полость пищеварительного тракта. В состав секретов 
входят ингредиенты, которые гидролизуют питательные 
вещества (секреция гидролитических ферментов и их 
активаторов), оптимизируют условия для этого (по рН и другим 
параметрам -  секреция электролитов) и состояние гидролизуемо
го субстрата (эмульгирование липидов солями желчных кислот, 
денатурация белков соляной кислотой), выполняют защитную 
роль (слизь, бактерицидные вещества, иммуноглобулины).

Моторная функция обеспечивает механическую перера
ботку пищи. Моторная, или двигательная, функция осуществля
ется на всех этапах процесса пищеварения В пищеварительном 
тракте происходят произвольные и непроизвольные, макро- и 
м икромоторные явления. Механическая переработка пищи 
включает приём, жевание, глотание, задержку пищи в желудке и 
жакуацию его содержимого в кишечник, сокращение и 
расслабление желчного пузыря, перемешивание и передвижение 
кишечного содержимого (химуса), перераспределение давления в 
отделах тонкой кишки, перемешивание пристеночного слоя 
химуса, переход химуса из тонкой кишки в толстую, сокращение 
и расслабление сфинктеров, движения толстой кишки, 
необходимые для формирования кала и дефекации.

Всасывание -  процесс транспорта компонентов пищи из 
полости пищеварительного тракта во внутреннюю среду -  кровь 
и лимфу организма. Всосавшиеся вещества разносятся по 
организму и включаются в обмен веществ тканей и клеток. В 
результате всасывания питательных веществ аминокислоты, 
жирные кислоты, гексозы и другие вещества, поступая в клетки 
и ткани, участвуют в образовании харатерного для организма 
пластического и энергетического материала.
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Занятие 1. МАКРО- И МИКРОСТРУКТУРА  
ПИЩ ЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА

Пищеварительный тракт является одним из самых важнейших 
звеньев, соединяющих организм с внешней средой. Попавшие в 
пищеварительный тракт пищевые вещества разлагаются организмом до 
усвояемых им форм. В пищеварительном канале различают три отдела: 1) 1 
передний отдел -  полость рта, слюнные железы, глотка и пищевод; 2 ) 
средний отдел - желудок, поджелудочная железа, печень, тонкая кишка, 
толстая кишка; 3) задний отдел -  каудальная (анальная) часть прямой 
кишки.

В процессе эволюции в зависимости от вида питания в 
пищеварительном канале сформировались соответствующие 
приспособления. В предлагаемом занятии строение пищеварительной 
системы будет рассмотрено только на примере млекопитающих.

Список работ
1. Топография и строение органов пищеварения
2. Строение стенок пищеварительного тракта
3. Микроскопия органов пищеварения

1-я работа. Топография и строение органов пищеварения

Пищеварительная система представляет собой длинный канал с 
изменяющимся диаметром, который, начинаясь с ротовой полости 
заканчивается анальным ответстием. После ротовой полости следуют 
глотка, пищевод, зачем желудок. Справа от желудка располагается 
печень, снизу и кзади от него находится поджелудочная железа.

Ж елудок далее преходит в тонкую кишку, которая в свою очередь 
состоит из 12-перстной, тощей и повздошной кишок. В 12-перстную 
кишку открываются протоки желчи и поджелудочной железы. Кроме 
того, в полость кишки открываются люберкиновы и бруннеровы железы, 
а также множество мелких пищеварительных желез. За тонкой кишкой 
следует толстая. В начале толстой кишки имеется боковой отросток — 
слепая кишка, которая представляет собой небольшой червеобразный 
слепой отросток. Толстая кишка, переходя в прямую, заканчивается 
анальным отверстием.

Цель работы: ознакомление с топографией и общим строением 
органов пищеварения.

Для работы необходимы: крыса, приборы для препарирования, 
операционный столик, ватные тампоны, муляжи органов пищеварения, 
рисунки, таблицы, шприц, гексанал или другой анестетик, спирт, йод.
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Рисунок 1.1. А, Пищеварительный канал

1НШ11ШЯ полость (I).
1 1|«11а (рЫнупх) (2),

»  ПМЩСНОД (050р1)ац115Х 3.

лгиулок (УсШпсЫиз или §аз1ег) (2),
7 Осмонные составные гонкой 

кишки.
^  I ?-нерегная кишка (екюйепит) (5), 

ющия кишка ((е^ипит) (б),
»  штчдопшая кишка (Цент) (7)
Н I I Толпам кишка (со1оп).
»  с тспая кишка (сесит) (8),
»  о 1141 сто к слепой кишки (аррспсПх 
чтнпГптпз) (9),
^  подходящая кишка (со1оп азеепйепз)
I И'),
^  иоперечноободочная кишка (со1оп 
Ишшусгчшп) () I).
»  нисходящая кишка (соЬп екзеепиепв)
(I ’).

сигмовидная кишка (со1оп з^тоМ еит) 
(И).

прямая кишка (гсс(ит) (14).

1>. Железы пищеварительного тракта:
»  околоушная ( 1̂апс1и1ае раго1ез) (15),
^  подчелюстная (§1апс1и1ас 
чм1;1п;1Пс1|Ьи1а!С5) ( 16),
»  подязычмая (й1апс!и1ае 5иЬМпциа1е5) 
(17),
V  печень (Ьераг) ( 18 ) 

желчный пузырь (19)
»  желчевыводящие протоки (20),
V  поджелудочная железа (рапегеаз) (21).

Ход работы. А) Крысе вводится инъекция гексанала (5мг/кг) или 
применяется другое анестизирутощее вещество (нембутал, эфир дпя 
наркоза и др.). Обездвиженное животное прикрепляется на операционный
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столик животом вверх. После удаления шерсти на шее делается 
продольный разрез вначале на коже, затем в мышцах длиной 0,5-1,0 см. 
Затем этот надрез расширяется при помощи пинцетов до тех пор, пока 
отчетливо не станут видны подчелюстные железы. Обращают внимание 
на цвет и размер подчелюстных желез.

После удаления при помощи ножниц шерсти на животе обрабытавают 
кожу йодом и спиртом. Далее, делая надрез по белой линии живота 
скальпелем или ножницами, вскрывается брюшная полость. Обращают 
внимание на различные размеры и цвет органов пищеварения. Поэтапно 
выделяют все органы пищеварения (желудок, печень, кишечник, 
поджелудочная железа). Обращают внимание на каждый орган, его цвет, 
форму, определяя взаимосвязь между топографией, строением и 
функцией органа.

Затем рисуются схемы топографии и строения органов пищеварения, 
деляются выводы о корреляции в строении и функции органов, которые 
записываются в рабочую тетрадь.

Б) Изучается топография и строение органов пищеварения человека и 
животных при помощи муляжей, моделей, таблиц, рисунков и слайдов.

В) Рисунок 1.1, обобщающий строение пищеварительного канала и 
наиболее важных органов пищеварения, перерисовывается в рабочую 
тетрадь.

Контрольные вопросы
1. Назовите органы, входящие в передний, средний и задний отдел 

желудочио-кишечного 'факта.
2. Назовите органы пищеварительного канала.
3. Назовите органы, располагающиеся вне пищеварительного канала.
4. Назовите пищеварительные железы.

2-я работа. Строение стенкн пищеварительного канала

Хотя пищеварительный канал на всем своем пути имеет ' 
своеобразное строение, на любом уровне пищеварительная трубка имеет в 
своей стенке следующие составные части (перечисляемые изнутри к 
наружи):
Ф  слизистую оболочку (I), #  подслизистую основу (II),
#  мышечную оболочку (III), #  наружную оболочку (IV) - серозную либо 
адвентициальную.

В зависимости от выполняемой функции в микростроении стенки 
канала имеются свои особенности. Например, ворсинки и микроворсинки 
особенно сильно развиты в слизистой тонкой кишки. В мышечной стенке 
желудка помимо продольных и кольцевых мышц имеются косые.

Цель работы: изучение строения стенки пищеварительного канала.
Для работы необходимы: рисунки, схемы, слайды и препараты, 

отражающие строение стенки пищеварительного канала.
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Рисунок 1.2. Строение стенки пищеварительной трубки.

Инщенод Ж елудок Тонкая кишка Толстая кишка

Код работы. После изучения рисунков, таблиц, слайдов и схем,
■.....  -гпющих строение пищеварительного канала, в тетрадь зарисовы-

> щи. .1 рисунок ! .2 . и другие имеющиеся в лаборатории схемы и рисунки 
НО Н1>11 гсмс

Гоблина 1.1. Характеристика стенки пищеварительного канала

11 ноСюм отделе стенки пищеварительного канала имеются следущие 
.... Iиииыс слои:

' и н и с  п т  о б о л о ч к а  (I),
•* нищ  ш п и ста я  о б о л о ч к а  (II),
^  и.шнчпаи оболочка (III),
** ниспншм серозная или адвентициальная оболочка (IV).
и.. ни|>|(| оболочка всегда увлажняется слизистым веществом.________

I И ( ни щетой оболочке различают следующие слои:
•  I И11НДКИ _______

* I I уПлсния ( I)_____
( |»н1мм (2 ) _______

■ во многих отделах пищеварительного гракга;
- в желудке;
■ в тонкой и толстой кишке;
■ в тонкой кишке.* <ннн инки (3 )

и . п., т  т (1 оболочке обычно содержатся следующие слои: 
(инк инП (4 Д-4.Г5) (па 
п.(.,( и ж.И мембране),

собственные пластинки (6) мышечные 
пластинки (8).
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Эпителий в переднем и 
заднем отделах 
иищеварительной 
трубки кишечника 
многослойный, 
плоский,
неороговевающий;
(4.А), в среднем же 
отделе однослойный 
цилиндрический.
Часть клеток эпителия 
обладает секреторной 
активностью.

Основу собственных 
пластинок составляет рыхлая 
соединительная ткань;

Ш имеются простые трубчатые 
железы (7) в некоторых 
отделах пищевода и в 
желудке;

Ф  в) прочие образования: 
кровеносные и лимфатические 
сплетения, нервные элементы, 
скопления лимфоидной ткани

состоят из 1-3 
слоев гладких 
миоцитов

Часть эпителия обладает секреторной активностью, а в желудке | 
практически весь эпителий является секреторным. Различают 2 вида 
секреторных клеток: экзокрнноциты и эндокриноциты 
Экзокриноциты -  выделяют секрет в пищеварительную полость. 
Эндокриноцнты -  выделяют гормоны и тормонподобные вещества 
непосредственно в кровь. Эпителий в тонкой кишке па апикальной 
поверхности образует микроворсинки.

II. Подслизистая оболочка

Состав

По составу подобна собственной пластинке слизистой 
оболочки и состоит из:
а) стромы -  рыхлой соединительной ткани;
б) желез (9) -  в пищеводе и 12-перстной кишке;
в) других образований: кровяных и лимфатических узлов, 
нервных элементов, лимфоидной ткани.

Особенность

Подслизистая основа обычно толще, чем собственная 
пластинка слизистой, поэтому благодаря ей слизистая 
оболочка образует складки и обладает относительной 
подвижностью при продвижении пищи.

Участки без 
подслизистой 
основы

В ротовой полости на дёснах и нёбе подслизистой основы ; 
нет, поэтому здесь слизистая оболочка сращена с подле
жащими тканями неподвижно.

III. Мышечная оболочка

Слои
миоцитов

#  В мышечной оболочке -  обычно, 2 слоя мышечных 
элементов: внутренний циркулярный и наружный 
продольный.

В желудке -  3 слоя (добавляется ещё внутренний косой 
слой).
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Мышечный слой образован из следующих видов ткани:

1 Ьшсречно-полосатой Гладкой |

И верхних отделах пищевода и 
каудальных отделах прямой 
кишки

Во всех других отделах тонкой кишки |

Другие элементы
Соединительно-тканные прослойки, а в них I 
мышечные нервные сплетения и сосуды. |

IV. Наружная оболочка 1

1 нотка пищевод и 
конечная часть 
примой кишки

Наружная оболочка является
адвентициальной, 1
Состоит только из соединительной ткани.

( и 'сильные отделы 
пищеварительного 
канала

Наружная оболочка является серозной, т.е. 
представляет собой висцеральный листок 
брюшины. ! 
В ней -  два слоя: соединительнотканная основа 1 

(с нервами и сосудами) и мезотелий ( 10). 1

Рисунки и схемы строения стенки пищеварительного канала 
мрисовываются в рабочую тетрадь.

Контрольные вопросы
1 Какие оболочки различают в пищеварительном канале?
2 Основные элементы слизистой оболочки.
' 11азовите основные составные подслизистой оболочки
I И чем отличие в составе слизистой и подслизистой оболочек?

Строение мышечной оболочки стенки пищеварительного канала.
(\ Строение внешней оболочки пищеварительнго канала.

3-и работа. Микроскопия органов пищеварения
Цель работы: ознакомление с микроскопическими препаратами 

шишчных органов пищеварительной системы.
Дня работы необходимы: микроскоп, микроскопические препараты 

||и анов пищеварения.
Ход работы. Рассматриваются микроскопические препараты органов 

шщеварения. Определяются их составные части. Схемы зарисовываются
I рабочую тетрадь. На рисунке 1.3 приведены виды микроскопических 
фепаратов некоторых органов пищеварения.
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Рисунок 1.3. Препарат околоушных желез

' ~й
" ’ ' ■' : X: : Ф

з -
/ ,

7

в : »  4 ■ : >

1. Секреторный эпителий. 2. Слюнные протоки. 3. Междольковые 
протоки. 4. Междольковые выводные протоки. 5. Соединительная ткань
6 . Артерии. 7. Вены.

Рисунок 1.4. Верхняя поверхность языка.

1. Многослойный плоский эпителий
2. Собственная пластинка
3. Подслизистая оболочка
4. Поперечно-полосатые мышцы языка

Рисунки вышеприведенных и других препаратов, имеющихся в 
лаборатории, зарисовываются в рабочую тетрадь.

Контрольные вопросы
1. Сопоставьте рисунки секреторного эпителия слюнных желез и 
многослойного эпителия языка. В чем их сходство и различия?
2. В ткани какого органа и почему более развит мышечный слой?
3. Из каких слоев состоит поверхность языка?
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(пиятие 2. МОРФОЛОГИЯ ПОЛОСТИ РТА. УЧАСТИЕ ЯЗЫКА  
И ЗУБОВ В ПИЩ ЕВАРЕНИИ

II полости рта пища подвергается физической и предварительной 
чш ичсской  переработке. Кроме того, здесь определяется вкус пищи 
при помощи рецепторов. Измельчение пищи в полости рта проводится 
при помощи зубов. У взрослы х им еется 32 зуба (коренны е, резцы и 
I I ы к и ) У маленьких детей имеются временные молочные зубы, которые 
н (чинают появляться в 6-8 месяцев.

И целом в ротовой полости помимо измельчения пищи имеет место 
нирничили химическая рецепция и формирование пищевого комка. 
1|| м оные рецепторы или хеморецепторы в большинстве своем 
1>,н положены на поверхности языка.

Список работ
I Определение соотношение размеров различных частиц в пищевом

комки
' 11 (учение строения и формулы зубов
I ( I роение языка

1-н работа. Определение соотношения размеров частиц 
в пищевом комке

11< п. работы : определение степени измельчения пищи во время
> > МИНИН

I ш работы необходимы: сито с ячейками диаметром 2,5 мм, 3
■ ■ . и-.( \иеба или сухарей по 20-30 г, миллиметровая бумага, марля, 
и рмогкп

Ч н | работы. 3 студентам предлагается в течение 15 сек прожевывание 
и ,( 1 \ чирей, массой 20 г. Затем прожеванный сухарь выплёвывается 

и . мдрию (I просушивается в термостате в течение 1,5-2,0 часов при 60-
11 1 Нмсушснная масса просеивается через сито. Определяется процент 

|ц>. 1Н'|11' т .(м етром  менее 2,5 мм. Если все зубы в полости рта целые, то
• м .. I 11(ки.ч частичек должна составить 55% от общей массы.

II ниц., пчиш проводятся ещё у нескольких студентов и выводы 
•и.....т .  к.пси и тетрадь.

Контрольные вопросы
' 1 иш мм щ ы е ли прожеванные комки у исследуемых студентов?

1 • ми 10 I,пикш  величина кусочков в полости рта? 
и I п.,,м гпучае величина прожеванных кусочков считается

Нн|1МИ1Н<Ш)й?
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2-я работа. Составление формулы зубов у человека и животных

Зубы расположены между преддверием полости рта и истинной 
полостью рта. Они расположены в альвеолярных выемках верхней и 
нижней челюстей.

Цель работы: изучение зубной формулы у человека. Выявлении роли 
различных типов зубов.

Для работы необходимы: рисунки зубов человека и животных,
челюстные кости лошади, овцы, коровы, свиньи и других животных.

Ход работы. У взрослых имеется 32 зуба. 16 из них находятся на 
верхней челюсти, 16 -  на нижней. На каждой половине челюсти имеется 2 
резца, (Р - 2), 1 клык (К - 1), 2 малых коренных зуба (МК - 2) и 3 больших 
коренных зуба (БК - 3) Последний большой коренной зуб называется 
зубом мудрости. Ф орм улу зубов схем атично п ред ставляю т 
следую щ им  образом :

[_̂ К1МК2 БКЗ ц этод формуле Р - резцы, К -  клыки, МК и БК -  малые и
Р2К1МК2 БКЗ большие коренные зубы соответственно

У лошадей на обоих челюстях имеется 40 зубов, т.е. на каждой 
челюсти имеется по 12 резцов, 4 клыка и 4 коренных зуба.

У ж вачны х им еется 32 зуба, из которых 8 располож ены  только на 
нижней челюсти, из них 6 резцов, и 2 клыка. Остальные 24 зуба на обоих 
челюстях представляют собой коренные зубы (3 больших и 3 малых).

У собак имеется 42 зуба, из них 12 резцов (6 на верхних и 6 на 
нижних челюстях), 4 клыка (2 на верхних и 2 на нижних челюстях), 24 
коренных зуба (12 на верхних и 12 на нижних челюстях ).

Рисунок 2.1. Зубы (йешея) на верхних и нижних челюстях у человека 
(вид справа).

1-большие коренные зубы верхней 
челюсти (моляры); 2-малые коренные 
зубы верхней челюсти (премоляры); 3- 
верхние резцы; 4-верхние латеральные 
клыки; 5-верхний медиальный клык; 6- 
нижний медиальный клык; 7-нижний 
латеральный клык; 8-нижний резец; 9- 
нижние малые коренные зубы 
(премоляры); 10-подбородочное отверс
тие, 11-нижние большие коренные зубы 
(моляры)
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Рисунок 2.2. Зубы собаки (А) и коровы (Б).
1 -коренные зубы; 2-резцы; 3-клыки.

Б

( 1пределяется соответствие между строением зубов и выполняемой 
ими функцией.

Изучается строение зубов коровы, собаки, овцы, свиньи по костям и 
|ннл'нкам и составляются формулы зубов. Рисунки и приведенная 
1жншца, после обсуждения характера шици и питания, адаптации зубов к 
Ж'рспариванию пищи переписывается в тетрадь.

Таблица 2.1. Формулы чубов у некоторых млекопитающих

Нил Латинское
иачванне

Отряд Семья Формула чубов

Г* Еппасеих еитрасш  
Ьгимакпх, 1758 11асекомоядные Ежи

3 3 ъ
1 & р Ы

5 1 2 .з

К угода
Ыеотуз/осИет 
8СНКЕВЕЯ, 1776

Насекомоядые Землеройки

Ушиц
Р1есоШя аигИт 
ЫШАЕШ, 1758 Рукокрылые Кожаны

Н(111К Сати 1ирш 
ЫШАЕШ, 1758 Хищники Собаки

3 1 4  2 
1 - С - Р  -  М -  

3 1 4  3

Кишка РеШ саШа 
1ЛШАШ8, 1758 Хищники Кошачьи

Лишадь
1:Л1Ни.\ саЬаПих 
ЬПФГАВШ, 1758

Непарно
копытные Лошади

4

Оица Парнокопытные Овцы ‘ Ш 4

КнОш
8а$ ш ора  
1ЛШАЕ1В, 1758 Парнокопытные Свиньи

Мышь Мин тиаси1и$ 
ЬЩЫАЕШ, 1758 Г рызуны Мышшшыс

2 0  0  3
1 - С - Р - М -  

2 Ь 0  3

Слон Е1ерЬа$ т аш пш  
1ЛЫЫАНШ, 1758

Хоботные Слонообразные
1 0  3 ,

/ - (  - Р - М -
0  1) 3 л
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Берутся препараты верхней и нижней челюстей зубов лошади, барана, 
свиньи, строение зубов зарисовывается в тетрадь и составляется формула 
зубов для этих экземпляров.

Контрольные вопросы
1. Какое строение имеет зуб?

2. Одинаковы ли по строению и выполняемой функции зубы у 
млекопитающих?

3. Выявите особенности строения зубов жвачных животных.
4. Чем отличается набор зубов у хищников и травоядных животных?

3-я работа. Строение языка

Язык это орган, который участвует не только в воспроизведении речи, 
но и в перемешивании пищи, в тактильной и вкусовой чувствительности.

Язык -  это мышечный орган, основу которого составляет поперечно
полосатая мышечная ткань. Мышечные волокна располагаются в 3-х 
взаимоперпендикулярных направлениях. М ежду мышечными волокнами 
находятся прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани с 
кровеносными сосудами, а также концевые отделы язычных слюнных 
желез. Эти железы по характеру секрета в передней части языка 
смешанные (слизисто-белковые), в средней части языка -  белковые, в 
области корня языка -  чисто слизистые. М ышечное тело языка покрыто 
слизистой оболочкой. На нижней поверхности, благодаря наличию 
подслизистой основы, слизистая оболочка подвижна; на спинке языка 
подслизистая основа отсутствует, поэтому слизистая оболочка по 
отношению к мышечному телу неподвижна.

На спинке языка слизистая оболочка образует сосочки: различают 
нитевидные, грибовидные, листовидные и желобоватые сосочки. 
Гистологическое строение сосочков сходно: основу составляет вырост из 
рыхлой собственной пластинки слизистой (имеющие форму: нитевидную, 
грибовидную, листочка и наковальни), снаружи сосочки покрыты 
многослойным плоским неороговевающим эпителием. Исключением 
являются нитевидные сосочки -  в области верхушек этих сосочков 
эпителий имеет признаки ороговения или ороговевает. Функция 
нитевидных сосочков -  механическая, т.е. они работают как скребки. В 
толще эпителия грибовидных, листовидных и желобоватых сосочков 
имеются вкусовые почки (или вкусовые луковицы), являющиеся 
рецепторами органа вкуса. Вкусовая луковица имеет овальную форму и 
состоит из различных видов клеток.

1. Вкусовые сенсорные эпителиоциты -  веретеновидные вытянутые 
клетки; в цитоплазме имеют агранулярную ЭПС (эндоплазматическую 
сеть). Митохондрии, на апикальной поверхности покрыты микроворсин
ками. Между микроворсинками располагается электронноплотное



| .т .  I п т  I высоким содержанием специфических рецепторных белков -  
. «и 1мн1\п с )нигсльные, кислочувствительные, соленочувствительные и 
|н |н м 1Ч \1К'тигельны е. К боковой поверхности сенсоэпителиальных 
I II щи подходит п образуют рецепторные нервные окончания чувстви- 
|. 1Ы11.11 нервные волокна.

' 11иддсрживающие клетки -  изогнутые веретеновидные клетки,
• ») 1 •, мши п поддерживают вкусовые сенсоэпителиальные клетки.

I 1>.нилы1ые эпителиоциты -  малодифференцироваиные клетки для 
|ц | гнориции I и 2 клеток.

I Апикальные поверхности клеток вкусовых почек образуют
..........т .и имочки. открывающиеся вкусовой порой. Растворенные в слюне
ннмич I пн попадают во вкусовые ямочки, адсорбируются 
, н и фоиноплогным веществом между микроворсинками

с ми» и нштелиальных клеток и воздействуют на рецепторные белки 
м. |1'||,||||,1 клетки, что приводит изменению разности электрического 
пни нщ тил между внутренней и наружной поверхностью цитолеммы, т.е. 
|, I' 1)1,1 переходит в состояние возбуждения и это улавливается нервными
П М Ш Ч Н П И М М И .

Ц|ми. работы: изучение строения языка.

(ли работы необходимы: язык животного, лупа, ватные тампоны, 
приборы для приготовления препарата, таблицы, слайды,
• м ирт конические препараты с изображением макро- и микроструктуры 
I Н И I. микроскопы.

Чод работы. Рассматривается язык животного. Обращают внимание 
п.! I фпснис верхней и нижней стороны поверхности языка, на части 
•I н и, .1 1 |ри помощи лупы рассматривается форма различных сосочков на
...... рхпости языка. Сделав поперечный и продольный разрезы, обращают
миимпппс на направление мышц языка. Кроме того, расположение и 
, фпснис сосочков языка рассматривается через лупу и изучается при 
помощи рисунков и слайдов.
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Рисунок 2.5. Микросхема сосочков игыка

% / -
I : I 1:

Нитеобразные и 
конические (1) ] Грибообразные (2) I Листообразные Желобообразн ые

Сосочки Нитевидные и 
конические Г  рибовидные Листовидные Желобовидиые

Локали
зация

Передняя
часть
языка

Кончик и края 
языка

Боковые
поверхности

языка:
1 ряд сосочков с 
каждой стороны

Между телом и 
корнем языка:

1 ряд сосочков в 
виде буквы V

Количество Много
численные

Несколь
ко десятков

4 -  8 с каждой 
стороны От 6 до 12

Ширина и 
высота 0,3 мм 0,7 мм 

1,2 мм
2 мм 

3,5 мм
2 мм 

1,2 мм

Форма

Коническая; на 
верхушке может 
быть длинный 

роговой стержень

Узкое 
основание и 

более 
широкая 
вершина

Напоминают узкие 
параллельные 

складки

1ирокая вершина и 
узкое основание, 

окружённое 
желобком

Рецепторы Тактильные Вкусовые почки
Эпи
телий

Частично орогове- 
вающий Многослойный плоский неороговевающий

Контрольные вопросы
1. Какую функцию выполняет язык?
2. Как расположены мышцы в языке?
3. Какого типа сосочки имеются на языке?
4 Охарактеризуйте нитевидные и конические сосочки языка.
5. Охарактеризуйте грибовидные сосочки языка.
6 . Охарактеризуйте листовидные сосочки языка.
7. Охарактеризуйте желобовидные сосочки языка.
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Занятие 3. ПИЩЕВАРЕНИЕ В ПОЛОСТИ РТА

Список работ
I Микро- и микроанатомия пищеварительных желез 

( 'нойства слюны. Определение муцина в составе слюны
' I Ыблюдсние расщепления углеводов под действием слюны

1-н работа. Макро- и микроанатомия слюнных желез

I («ми> работы: изучение макро- и микроанатомии слюнных желез.

Ции работы необходимы: голова коровы или барана, приборы для 
М|и ннриронапия, рисунки, слайды, препараты слюнных желез, микроскоп.

Чиц работы. Вначале слюнные железы отделяются от головы коровы 
н и| |||ф тш . Обращают внимание на топографию и величину околоушных
4. 1Мн||,ч ночных желез. Делаются зарисовки места положения их в голове.

( |удеН1Ы рассматривают микроскопические препараты слюнных 
л ■ и ( и изучают имеющиеся в лаборатории таблицы, слайды, муляжи,
• ■ I• нириты 11омимо этого, нижеприведенная таблица и рисунок, макро- и 
мж рщ фуктурм околоушных железок переписывается в рабочую тетрадь.

Рисунок 3.1. Топография \
слюнных желез у человека |

1. Околоушные железы ||
2. Подчелюстные железы \
3. Подъязычные железы \

- кк

I нАлицп 3.1. Микроструктура крупных слюнных желез

Околоушные
железы

Подчелюстные
железы

Подъязычные
железы

§1Ы
11а наружной 

ипперхпости ветви 
нижней челюсти.

В подчелюстной 
ямке, частично 

выходя из-под края 
челюсти.

Под слизистой 
оболочкой дна 
полости рта.
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Место, где 
открывается 
выводной 
проток

В преддверии рта, 
на уровне верхнего 

7-го зуба

На подъязычном 
мясце

На подъязычном 
мясце и 

(малые протоки) в 
подъязычной складке

Общий план 
строения

Снаружи железы покрыты плотной соединительнотканной 
капсулой. От неё отходят прослойки, которые разделяют железы на 
дольки и содержат междольковые протоки и кровеносные сосуды.

Количество
долек 7 10 18-20

Таблица 3.2. Классификационные характеристики концевых отделов
слюнных желез

Околоушные железы Подчелюстные
железы

Подъязыч
ные железы

Морфологи
ческий тип

Данные железы -  сложные разветвлённые, т.е. у них разветвлены 
Ш и выводные протоки, #  и концевые отделы

Рисунок 3.4. 
Фрагменты 
долек 
различных 
слюнных желез

, Д’

У г .  к

—

% %  X  "Щ  
< 1 >■

■ л  •> * ш я
:  : у : Щ

Концевые 
отделы: 

по характеру 
секреции

Одного вида:
Ф  только белковые 
(серозные)

Двух видов:
V  белковые, 

смешанные 
(белково
слизистые)

Трёх видов: 
^  белковые,
#  слизистые, 

смешанные

Концевые 
отделы: 

по форме
^  Альвеолярные

*§* Белковые отделы - 
альвеолярные,
Ф смешанные отделы 
-  трубчатые.

^  Белковые отделы 
^  - альвеолярные,
Ф остальные отделы 
-  трубчатые.
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Рисунок 3.5. Клетки концевых отделов

I «Я.ници 3.3. Характеристика клеток концевых отделов различных желез

Мукоциты занимают 
основную часть концевого 
отдела.
2. Сероциты
(в подчелюстных железах) 
или серомукоциты 
(в подъязычных):
Ф  находятся на периферии 
отдела — в виде колпачка, или 
полулуния.

МИОЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ
* и и н щи гениальное происхождение, располагаются под базальной мембраной 

I ■■ I I, нгй и секреторными клетками)

* ' и н.ии уплощены; имеют звёздчатую форму, своими отростками охватывают
нкщрйнП отдел

............... г сократительной способностью, что облегчает выделение секрета из
. ,.(11(1 «ми отделов

Контрольные вопросы
I I Ьпопите крупные слюнные железы
1 I де расположены крупные и мелкие слюнные железы?
I К уда открываются крупные слюнные железы?
I < Характеризуйте общий план строения крупных слюнных желез.
‘ ( )динаково ли число ацинусов в слюнных железах?

( Характеризуйте сероциты слюнных желез.
/ ( Характеризуйте мукоциты слюнных желез.
N < (характеризуйте миоэпителиальные клетки слюнных желез.

| I г< ЩИ ТЫ (белковые
| Н 1 И 1 )
V  мирим и диня форма и 
... размеры,
* щи» цн-шилазма (из- 
|  гнпмшМ (шчофилии),

*  <■ * |1VI иыс ядра.

МУКОЦИТЫ
(слизистые клетки):
9  более крупные,
Ш светлая ячеистая 
цитоплазма, 
в  уплощённые ядра у 
основания клеток.
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2-я работа. Определение реакции слюны, вязкости и наличия  
муцина в составе слюны

Цель работы: определение реакции, вязкости слюны и содержания 
муцина в составе слюны.

Для работы необходимы: 2-3 предметных стекла, лакмусовая бумага, I 
универсальная бумага для индикации рН с цветной шкалой, две пипетки 
ёмкостью 2 мл, резиновые груши, секундомер, 1% раствор уксусной 
кислоты, штатив с пробирками, глазные пипетки.

Ход работы. А) Определение р Н  слюны. На предметное стекло 
капается слюна и определяется рН при помощи универсальной лакмусовой 
бумаги с индикаторной шкалой. После прикосновения к слюне через 2 мин 
появляется устойчивая окраска лакмусовой бумаги. Сопоставляется 
величина рН у студентов. Делаются зарисовки и выводы.

Б) Определение вязкости слюны. В пипетку объёмом 2 мл набирается 
дистиллированная вода. Затем пипетка устанавливается вертикально и 
время полного спуска воды из неё регистрируется при помощи 1 
секундомера. Затем в пипетку такового же объёма набирается слюна. 
Пипетка со слюной устанавливается в такое же как и в первом случае 
вертикальное положение и также регистрируется время спускания слюны 
из неё. Соотношение времени спуска из пипетки слюны и воды и 
определяет величину вязкости слюны. Вязкость слюны определяется по 
следующей формуле

Х=АУБ.
I

В этой формуле: X -  вязкость слюны, А  -  время спуска слюны из 
пинетки, В -  время спуска воды из пипетки. Диапазон показателей 
вязкости слюны в норме составляет 1,5-4,0 отн.ед.

В) Определение муцина в слюне. В пробирку набирается 2 мл слюны. В 
первую пробирку накапывается 5 капель уксусной кислоты, во вторую же
5 капель воды Смеси в обоих пробирках сравниваются. Объясняют 
причину помутнения жидкости в первой пробирке.

Контрольные вопросы
1. Чему равна рН слюны в норме?
2. Чему равна вязкость слюны?
3. В каких единицах измеряется вязкость слюны?
4. Какие вещества обеспечивают вязкость слюны?
5. Какую роль играет муцин, содержащийся в слюне?
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3-я работа. Участие слюны в расщеплении углеводов

II слюне имеются такие ферменты, как амилаза, мальтаза, 
•ии шующие в расщеплении углеводов. Эти ферменты воздействуют на

■ * * и фиг и слабой щелочной среде и при комнатной температуре.

II предлагаемом наблюдении изучается влияние слюны на 
!• I' щгплепие крахмала в нормальных, условиях (при температуре тела и
■ | ишП щелочной среде). Кроме того будет исследоваться влияние на 
|'> I' н м ш п тн ую  активность слюны холода, высокой температуры и
ни ноН среды.

Цель работы: определение гидролитической способности слюны в 
!' минчпых условиях

I пн работы необходимы: пробирки, 1 % раствор соляной кислоты,
11 ■ рис т о р  крахмального клейстера, 10% ЫаОН, 1% Си8 0 4 , раствор 
Ими ннн спиртовая лампа, спички, водяная баня, набор пипеток для всех 
(■пин I икон, карандаш для стекла.

Чип р а б о т ы . Студент-волонтер после 3-хкратного прополаскивания 
I ч'ШмИ полости дистиллированной водой, набирает в рот 10 мл воды и
• |.1 .»• и 1.И-1 и речение 5 мин. Затем эта смесь выплёвываетя в химический

■ н пн I к'полылая часть слюны кипятится и затем охлаждается. Берутся 5
||)| пифии и в первую, третью и четвертую пробирки наливают по 1 мл 

и т ы  пп вторую же пробирку наливают I мл хорошо прокипячённой 
п. им.! л н пятую просто 1 мл дистиллированной воды. Затем в первую,

> ■ г 1м четвертую и пятую пробирки добавляют I мл раствора крахмала. 
И фсчмо пробирку крахмал добавляется после 1-2-х капель соляной
.........мы содержимое пробирок тщательно перемешивается.

I I н 5 пробирки помещаются в водяную баню, нагретую до 37-38°
■ ил 1 *> мин. 4 пробирка помещается в сосуд со льдом на такое же время.
| .|. ч жидкость в каждой пробирке делится на 2 части, т.е. половина 
м. мни 1п каждой пробы переливается в другую пробирку. Для первой 

н-' н'ннны пробирок проводится проба Люголя. Для этого в каждую 
м||"('Нрк\ добавляется но 2 капли растворяя Люголя. Для второй 
" и 1Н1Н1,! проб проводится реакция Троммера. Для этого в каждую
• ■I' 1 и111- \ (обнуляется по 10 капель 10% гидрооксида натрия и 2 капли 1% 
I ’■ шири медного купороса. Пробирки нагреваются, но до кипения не
■ |ик*и Делаются выводы о степени расщепления слюны в различных 

"с 1 М|ич1ч Результаты и выводы записываются в таблицу 2.3.
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Таблица 3.4. Расщепление крахмала слюной в различных условиях

№ Смесь в пробирке Температура Изменение цвета
Выводь

реактивом
Люголя

реакцией
Тромера

1 Крахмал+слюна 37-38иС
3 Крахмал+кипяченная

слюна
37-38°С

4 Крахмал+слюна+соляная
кислота

3 7-3 8°С

5 Крахмал+слюна Лёд или
холодная
вода

6 Крахмал+вода 37-38"С

Контрольные вопросы
1. Как влияет температура на расщепдение крахмала слюной?
2. Почему прокипяченная слюна перестает расщеплять крахмал?
3. Какая среда является оптимальной для расшепления крахмала?
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(апмтие 4. МАКРО- И М ИКРОСТРУКТУРА Ж ЕЛУДКА

I ■ мудок будучи расположенным между пищеводом и 12-перстной 
ммнкпП, ивлятся наиболее расширенной частью пищеварительного 
| 1м I м  Желудок -  является важным органом пищеварительной системы и
«мши...... I следующие функции: резервуарттая (накопление пищевой
■ и и.!! химическая (НС1); ферментативная переработка пищи (песин, 

НАИНИН, липаза); стерилизация пищевой массы (НС1); механическая 
н».|п |>(1<м>гка (разбавление слизью и перемешивание с желудочным соком); 
(н 1И имнние (вода, соли, сахар, алкоголь и т.д.; эндокринная (гастрин,
. • (ининин, мотилин, глюкогон); экскреторная (выделение из крови в 
ни ин п. желудка аммиака, мочевой кислоты, мочевины, креатинина); 
мир пинки антианемического фактора (фактор Кастла), без которого 

ынпнмп м невозможным всасывание витамина В12, необходимого для 
1' ^м илиции  гемопоэза, а также инкреторная и др.. Строение желудка 
..... . И' нм нус г его выполняемой функции.

Список работ
I Изучение строения желудка при помощи препаратов животных, 

иинищ, схем
' >к ткрипны е и эндокринные железы желудка 

Микроскопическое строение слизистой желудка

I н риГмггн. Изучение строения желудка на препарате животных

< ЮщиЙ принцип строения пищеварительной трубки в желудке
!■ ......п т  соблюдается, т. е. имеется 4 оболочки: слизистая, подсли-
(|ц пн мышечная и серозная.

I ||Н1срхпость слизистой оболочки неровная, образует складки
.......... ими по малой кривизне), поля, бороздки и ямки. Эпителий желудка

и...... иМный. призматически-железистый -  т.е. однослойный призмати-
|м 11 шителий, постоянно вырабатывающий слизь Слизь разжижает

■ ■и......и,!!’ массы, защищает стенку желудка от самопереваривания и от
м. инических повреждений. Эпителий желудка погружаясь в

■> пи иную пластинку слизистой оболочки образует железы желудка, 
"  г 1 пьнищнсси в дно желудочных ямок -  углублений покровного 

ш т .  ник I! «шисимости от особенностей строения и функций различают
■ ||< 1Н11> 1Ы1ЫС. фундальные и пилорические железы желудка.

| • нудок полый мышечный орган ретортообразной формы, который
...... т е н  и по форме у различных людей и даже не одинаков у одного и

----- м человека. В желудке различают следующие части: входную
■ ■ *(• ШИ), ню (фупдус) и выводную часть (пилорус). Кроме того в желудке 
М '||| н о  1 сфинктера -  кардиальный и пилорический и различают 2
• |и|нн Н11.1 большую и маленькую. Определенный тонус и двигательный
• • ■ 1.К И 1М о б е сп еч и в аю т  е.гл п р ж ™ ™ ™ " "-  ------------



химуса в дистальные отделы, рецепцию содержимого пищевых масс и 
рефлекторный акт порционного выхода нутриентов из желудка.

В желудке дно, антрум и пилорус выполняют каждый свою функцию в 
определенном порядке. Дно желудка представляет собой резервуар, 
способный к расслаблению и сжатию. Стенка дна желудка состоит из грех 
слоев мышц: внутренний -  циркулярный слой, средний -  слой продольно 
расположенных мыши, который протянулся на всю длину ЖКТ, и 
наружный — слой косых мышц, который в виде капюшона распрост
раняется с кардии на большую кривизну.

Цель работы: изучение строения желудка.

Дли работы необходимы: желудок животного, лупа, приборы для |
препарирования, салфетки, таблицы и слайды со схемами желудка.

Ход работы. А) Внимательно изучается внешнее строение желудка 
животного. Если это желудок жвачных обращается внимание на ' 
количество камер. Затем под лупой исследуется строение слизистой и 
ячеек желудка. Одна часть мышечной стенки желудка варится, в этом 
кусочке затем наблюдается в какой последовательности расположены 
слои мышц желудка.

] й * *  I?

1 Рисунок 4.1. Строение желудка

1 ® кардиальный отдел (I),
®  дно желудка (йлпйиз) (11),

|
•V ' 9  тело желудка (III),

л  ■; :  -
Ф пилорическая часть (IV),
®  пилорическая заслонка (ру1оп$)

У А ).
^  складки слизистой (1),
»  малая кривизна желудка (2)

1\\Л ■ »  ,<

Рисунок желудка и расположение в нем мышечных слоев записывается в рабочую 
тетрадь.

В) Просматриваются дополнительные рисунки и схемы желудка наиболее 
существенные из которых также зарисовываются в рабочую тетрадь

У жвачных в желудке различают 4 камеры (рисунок 4.2). Жвачные являются 
травоядными животными и, следовательно у них в пище находится много клетчатки. 
В расщеплении клетчатки У жвачных участвует бактерии и простейшие. Вначале они 
проглатывают плохо прожёванную пищу. Эта пища, подвергаясь воздействию 
микроорганизмами, превращается в хорошо проработанную механически и 
химически. Такая частично расщепленная пища отрыгивается в полость рта и после 
тщательного прожевывания с помощью коренных зубов вновь проглатывается. Таким 
образом, каждая камера в желудке имеет различное функциональное предназначение.
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Контрольные вопросы
I Кикнс функции выполняет желудок?

11 ( каких частей состоит однокамерный желудок?
( Мни,ко камер в желудке у жвачных?

I 1- икона роль простейших в переваривании пищи у  жвачных?
Чем отличается строение мышечной стенки ж елудка от других 
и! цепов желудочно-кишечного тракта?

1 «1 риЛогн. )к'Ю- и эндокринные железы слизистой желудка
|(> н рийшы: щучение общей характеристики желез желудка.
I (и риЛкп.г необходимы: микроскоп, препараты, рисунки и схемы желез

Н 41 I
рмПнгм. Сгроение желез изучается при помощи нижеследующих 

I.» 1„и * и, 1 ни и рисунков. Все железы желудка являются: а) простыми (что 
м. .||| I и* (иииггнлСиность выводных протоков); б) трубчатыми (форма

■ Ши • • • 1 [г ном) Тем не менее, ж елезы  различных отделов  ж елудка имею т 
и ,. 1 мюенне, в связи  с чем  различаю т три их  вида.

1нйдица 4.1. Характеристика желез желудка

( 'оСственные 
(или фупдальные) 
«колечы желудка

Кардиальные
железы

П и л о р и ч е с к и е  ж е л е з ы

1 «
•|мм 1МИННН

Дни н тело 
шешудка

Кардиальная
часть.

Зона перехода 
желудка в йиоёеш т.

1 II |||(11П< |И»1| 
НКНПН 1*11 *•(•<» 1 И млн 1-2 млн 3,5 млн

1 > К11111 111 П
н1й«))И

Практически
ц р |ш » и с 1'н л й н н ы е

Сильно
разветвлённые

#  Р а з в е т в л е н н ы е ,
#  расположены реже,
#  им ею т более широкие 
просветы.

1 1 А 1 |1#>| индии Преобладают слизистые клетки:

Рисунок 4.2. Схема желудка жвачных

ШШИЧКШ ( I),
руПмц С),
| пки I
МШФкЙ |'1),
I МЧУ) ( “I )
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криноциты ^  главные,
® париетальные, 
^  слизистые.

светлые,
с уплощённым ядром в базальной части

З.б. Эндо- 
криноциты

Нескольких
видов:
^  ЕС-клетки,
Ф ЕСЕ-клетки, 
® Р-клетки и др.

® О-клетки.

® Б-клетки,
#  |)|-К.1С1КИ и др.

'Щ т  -т  

1 с-Щш
в В  ' ~

з  Ш  

*
Щ Щ  *

Рисунок 4.3. Собственная железа 
желудка. Части собственной железы 
желудка секреторной части:
^  дно (I) и тело (II), - и выводной 
проток:
#  шейка (III) и её устье - перешеек 
(IV).
2. Кроме того, видны основные типы 
клеток в указанных частях железы: 1 - 
основные, 2 - обкладочные и 3 - 
добавочные клетки.

Таблица 4.2. Общие сведения об эндокриноцитах

Главные 
клетки (1)

Париетальные 
(обкладочные) 

клетки (2)

---------- _--—------------------------Ч
Слизистые 

(добавочные) 
клетки (3)

1. Образуют 
неактивные формы 
пищеварительных 
ферментов -  
Ф  пепсина 
(расщепляет белки) и 
Ф  химозина 
расщепляет белки 
молока).

I. а) Образуют соляную 
кислоту.

б) Последняя необходима

#  для активации 
пепсиногена и

V  создания кислого рН, 
оптимального для пепсина.

1. а) Образуют слизеобразны<1 
секрет.
б) Но последний отличается им 
составу от секрета 
поверхностных эпителиоцпшм

2. Располагаются 
группами - в области

»  дна и
ч* тела желез.

2. Располагаются 
поодиночке,

снаружи от других клеток, 
прилегая к их базальным 
отделам.

2. Локализуются

«  в теле желез (один т и  1 
клеток) и

®  в шейке желез (шеечные 
клетки).
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3. Морфология: 3. а) Морфология:
к 1"|и|ии|()Г11и клеток: Ф  крупные клетки &  относительно небольшие

^  •«* ппимной размер, неправильной формы, клетки,
^  округлое ядро, Ф  уплощённое ядро,

** МИ|1у| ног М./фО, оксифильная $  светлая (слабоокрашенная)

^  НйН|ф(|,11М1И>1
(1)цитоплазма , цитоплазма;

ММИ1НПИМП. имеются
внутриклеточные б) Б шеечных клетках част

*  •(шиу ны (п акового канальцы, митоз. Видимо, это
* * |>« м и АМКНПЛЬНОЙ переходящие в малодифференцированные

н и м  меч ни межклеточные канальцы и клетки - источник регенерации
затем в просвет железы. других клеток желёз и эпителия.

| >м п т.е. ацидофильность париетальных клеток, видимо,
...........  гем, что, в связи с интенсивным выведением из них соляной

. I и пн иишачма оказывается обеднённой кислотными соединениями

-

’*'' Ъ ' " V  § & хI* ^-(ЛШ -л 4$
/  ?*■ ^

« » -  • ' !
' %  |  Ш

-  V  Я *

| ■ . х  л, 

■

1Рисунок 4.4. Основная клетка 
[слизистой желудка

МИКрОВОрСИНКИ (1)

|#  межклеточные контакты (2)

{• сереторные гранулы на 
апикальных частях мембраны (3): 
|#  комплекс Гольцжи (4)
1® гранулярная ЭПС (5),
|9  базальная мембрана (6)

I #  митохондрии (7),

десмосома (8).

Рису кок 4.5. Париентальная клетка 
(слизистой желудка

Секреторные канальцы в клетка (Г), 
микроворсники (2), 
плотное соединение, 
митохондрии (4), 
десмосома,

; гладкая ЭПС (6), 
ядро (7),

: $  аппарат Г о льджи (8),
!Ф базальная мембрана (9).
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Таблица 4.3. Виды эндокриноцитов собственных желез

Продуцируемые
вещества

Физиологические
аффекты

ЕС-клетки

®  Серотонин Стимулирует секреторную и двигательную 
активность желудка и кишечника.

®  Мелатонин Определяет суточную периодичность секреции и 
моторики ЖКТ.

ЕСЬ-клетки Ф Гистамин
Особенно выражена стимуляция секреции НС1 
париетальными клетками (помимо влияния на 
моторику ЖКТ и состояние сосудов).

Р-клетки &  Бомбезин

Стимулирует 
Ф  секрецию НС1,
&  секрецию панкреатического сока, 
$  моторику желчного пузыря.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается экзокринная и эндокринная функции желудка?
2. Какого типа экзокринные железы имеюься в слизистой желудка?
3. Главные железы желудка и их роль.
4. Обкладочные железы желудка и их роль.
5. Добавочные железы желудка и их роль.
6 . Какое строение имеет собственная железа желудка?
7. Основные клетки желудка, продуцирующие гормоны.
8 Основные гормоны слизистой желудка и их биологческая роль.

3-я работа. М икроскопическое строение слизистой желудка

Цель работы: исследование микроскопического строения слизистой 
желудка.

Для работы необходимы: микроскоп, рисунки, схемы, готовые 
препараты слизистой желудка.
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| \ • I(И 1,0 Переход пищевода в желудок и слизистая кардиальной части 
желудка (справа)

Пищевод Желудок

• 1 ^

■ Ж ' Л

* | | | | | |  Iи |н |||||.1Й  ПЛОСКИЙ
...... ........ . иIпинI эпителий ( I ),

#  IIII. Пн 11111.11' плнстинки слизистой (2),
* -и ............и! основа слизистой (3),
*   ш ин ■ пм основа (4),
*   ми иные железы пищевода (5),
*  нП'П' протоки собственных желез

..............и I")

3:
. -. <<

:’,;5 Ш
2 1

•• -

1.’

* * ^ » • !
N111

б

| #  Углубления желудка (1),
! ®  однослойный цилиндрический 
| эпителий слизистой (2),

#  собственная пластинка слизистой 
оболочки (3),
Ф  кардиальные железы желудка (4),
#  лимфатическая фолликула железы
(5),
9  мышечная пластинка слизистой (6).

: I  :

Рисунок 4.7. Пилорический отдел 
желудка (малое увеличение)

Желудочные ямки (1) глубже, чем в 
остальных областях желудка и 
доходят до половины толщины 
слизистой оболочки.

............ ... и собственной пластинке слизистой оболочки-

* |ш нн I н ионные (между соседними соединительнотканными перегородками (3) - 
 .......... . концевых отделов),

•I шин 11,Н'(концевые отделы состоят из светлых клеток),

* |1 и ...... и шо гси реже н имеют более широкие просветы, чем собственные
ФУН«НМ
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Ход работы. Исследованию микроскопического строение слизисто 
желудка помогут данные ниже рисунки, имеющиеся в лаборатори 
таблицы, слайды, а также готовые препараты (рис.4.6; 4.7; 4.8).

Рисунок 4.8. Слишгтая пилорической части желудка (большое увеличение)

4 , |  ^  Г Э. V ■: .у к ' .: у
I ^  - г ' , •• > >
■ \ , 1 ■ 2 1 |  -1 Щ 

* 1 1 |  
; .1 4 # 2 
?: } % .• ' . ' , ’ '  ^

3 ' !

1 |
^  Углубления желудка( 1)
однослойный призматически!

,  эпителий (2),; Углубления ; .у*. -** собственные железы1 желудка 1 желудка,
собственная пластинка

(СЛИЗИСТОЙ (3)

д а Ж З Б й
1

: : 1 .  -  

|  ! “  '

Г I
; .

!
& концевые отделы 

Пилорические пилорических желез (1), 
■железы Й* слизистые клеп ки (2), 

& эндокриноциты (3).

1

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются по строению слизистая пищевода и слизистая 
пилорического отдела желудка9

2 .Где находятся собственные железы желудка?
3. Какого тина железы находятся в пилорическом отделе желудка?
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1.ига гиг 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО
СОКА

Список работ
1 • Нфеделепие общей кислотности желудочного сока 
' I (нргделеиие свободной кислотности желудочного сока 
' ' Ици'деление связанной кислоты желудочного сока 
I | (щи-деление кислотности желудка методом Темпффера 

' Мцн'деление кислотности желудочного сока методом М ихаэлиса

И состав желудочного сока входят соляная (хлористоводородная) 
... и м  (ПС1), протеазы, липаза, гастром-копротеин и муцин, хлористые 

ж ниши, натрия, аммония, фосфаты, сульфаты и органические 
ннитшн (молочная кислота, мочевина, креатинин, глюкоза и др.). 

Химическое исследование желудочного содержимого обычно 
>■! 11мЧй4Ч определение кислотности желудочного сока, ферменто- 
мП|нну|<||цоИ функции желудка, а также наличия в желудочном 

. | . и. имом молочной кислоты и крови.
И кпждой порции желудочного сока, доставленной в лабораторию, 
и нм ют общую, свободную и связанную кислотность (рис. 5.1).

| и. \ пн к 5.1. Компоненты кислотности
■ • и '(очного сока. Схема

Общая кислотность — это суммарная 
кислотность жел}?дочного содержимого, 
обусловленная всеми «кислыми» его 
компонентами:
1. Свободной соляной кислотой (НС1), 

I  присутствующей в желудочном соке в 
|  виде диссоциированных ионов Н+ и С1- ;
I  2. Связанной соляной кислотой (НС1), 
Л которая находится в соке в недис- 
| социированном виде и химически связана 

с белками;
1 3. Органическими кислотами, присутству

ющими в желудочном содержимом в 
норме или при патологии (молочная,

• I- шипи, уксусная, углекислота и другие) в виде диссоциированных 
и жми П и соответствующих анионов.
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Рисунок 5.2. Н ейтрализация ж елудочного  
сока с использованием различны х  

индикаторов

Кислотность желудоч 
ного сока определяют 
титрованием его 0,1 
раствором едкого натр 
(N 30 К) в присутствш 
различных индикаторон 
меняющих свою окраск; 
в зависимости от рН  сре' 
ды (табл.5.1., рис. 5.2.)

Индикатор диметил 
аминоазобензол измени' 
ет цвет при нейтрализа' 
ции свободной НС1, али 
зарин -  при нейтральна 
ции свободной ИС1 и о|г 
ганических кислот, а фС1 
нолфталеин -  при ней| 
рализации всех кисам 
валентностей, в том чио 
ле НС1, связанной с бс;| 
ком (рис. 5.2).

До недавнего времени 
кислотность желудочное 
го сока вьфажали в ищ 
называемых титрациоН' 
ных единицах — коли 
честве мл ЫаОН, необло 
димых для нейтрали ш 
ции 100 мл кислого )кй 
лудочного концентрации 
НС1 выражают в миллИ' 
молях НС1 на 1 л желу 
дочного сока (ммоль || 
При этом следует ном* 

V' , нить, что по понятии
..............  ^  причинам 1 л 0,1 N р т  и

вора ЫаОН.
титрациоиная единица эквивалентна 1 мл 0,1 N раствора НС1, или п,| 
ммоль НС1 в 100 мл, или (что одно и то же) -  1 ммоль в 100(1 «И 
желудочного сока. Иными словами, числовое значение концентрации 
НС1, выраженное в титрационных единицах, совпадает с таконмч 
выраженным в ммоль/л. Например, 20 титрационных единиц Ха()11 Н1 
ммоль/л НС1.
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I и работа. Определение общей кислотности желудочного сока

Ц. п. работы : определение о б щ ей  кислотности работы.
Г т  работы необходимы: желудочный сок или гомогенат

• • 'Т. 1ИЧН010 сока, 1% раствор фенолфталеина на спирту, пять 50 мл
..... ШЧИкпн. 0,1 N раствор №ЮН, 2 пипетки или бюретки.

Чоц работ ы. К 5 мл профильтрованного желудочного сока добавля- 
' > I м илю  1% спиртового раствора фенолфталеина (рис. 5.2). Отметив 

| и III' рш т о р а  ЫаОТ I в бюретке, титруют желудочный сок до появле
ния красного окрашива
ния. Количество едкого 
натра (в мл), пошедшего 
на титрование 5 мл желу
дочного сока, умножен
ное на 20 (расчет ведется 
на 100 мл желудочного 
сока), соответствует об
щей кислотности, выра
женной в ммоль/л НС1. 
Например, если на тит
рование 5 мл желудочно
го сока было израсходо
вано 2,5 мл № О Н , то об
щая кислотность равна: 
2,5 X 20 = 5 0  ммоль/л НС1.

Термином "общая 
кислотность" условно 

. . . . .  иппнчостйо 0, I N  раствора ЫаОН, пошедшего на
■ жмю т е х  кислых валентностей желудочного сока. Для 

. ни цепных значений о б щ е й  кислотности (в ммоль/л НС1) это 
н н . ,< 111 умножают на 20.

Контрольные вопросы
| 1|  I ник цI общая кислотность желудочного сока?
М # н и 1И1111ЦЦЧ измеряется обтД ая кислотность желудочного сока?
♦м*........ . нм. .1 и>р применяется д л я  определения общей кислотности
4М1 «пинии и ( она?

. |. .пи ■ I ( )ир1-деление свободной соляной кислоты

и р .пнп,! определение с в о б о д н о й  кислотности желудочного

» |'.*>ип.1 необходимы: ж елудочны й сок или гомогенат 
НЖ* 1 | I"» рмгглор диметиламиноазобензола на спирту, пять 
ПАНЧИ, и и и I N рае I нор ЫаОН, 2 пипетки или бюретки.

| .. инн. 1 Определение общей к и с л о т н о с т и  с 
о. 1НН1.1Н ни/шкптора фенолфталеина

.......: ~ У "  “

“; , в.:Ж1П«Ч.г
... г
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Ход работы. К 5 мл желудочного сока добавляют I каплю индикат 
ра диметиламидоазобензола, который в присутствии свободных ионов I 
приобретает красный цвет (рис. 5.3). Желудочный сок титруют растворе 
№ О Н  до появления своеобразного оранжево-желтого цвета (цвета «се!

ги»). Расчет свободнс
Рисунок 5.4. Определение свободной кислотности 

желудочного сока с помощью индикатора 
диметиламиноагобензола

V

У

кислотности ведут ц 
же, как при определ 
нии общей кислотност 
(см. выше).

Термином "свобо, 
ная кислотность 
ловно обозначено колй 
чество 0,1 N раствор 
№ О Н , пошедшего н, 
нейтрализацию свобод 
ной соляной кислот! 
желудочного сока. Дл 
определения численны; 
значений свободно! 
кислотности (в ммоль/, 
НС1) это количеств! 
ЫаОН умножают на 20,

Контрольные вопросы

1. Что такое свободная кислотность желудочного сока?
2. Чему равна свободная кислотность желудочного сока?
3. При помощи какого индикатора определяется свободная 

кислотность желудочного сока?

3-я работа. Определение связанной соляной кислоты  
желудочного сока

Цель работы. Определение связанной кислоты желудочного сока

Для работы необходимы: желудочный сок или гомогена 
желудочного сока, 1% раствор ализарина на спирту, два 50 мл стаканчике 
ОД N  раствор ИаОН, 2 пипетки или бюретки.
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Ход работы. К 5 мл же
лудочного сока добавляют 1 
каплю индикатора 1% раст
вора ализаринеульфоново- 
кислого натра (ализарина), 
который в кислой среде 
приобретает желтый цвет, а 
при нейтрализации всех кис
лых валентностей, за исклю
чением НС1, химически свя
занной с белками (т. е. связан
ной соляной кислоты), -  фио
летовый. Желудочный сок 
титруют так же, как при оп
ределении общей и свобод
ной кислотности до появле
ния фиолетового окрашива
ния (рис. 5.5). Таким обра- 

I ■ помощью ализарина определяется титр всех кислот (НС1 и органи-
• - • > м ми лот), присутствующих в желудочном содержимом в виде дис-

мнн|и|1Ы1Ш1.1х ионов Н+ и соответствующих анионов Для определения
• | Н1М(|Ц кислотности желудочного сока из титра общей кислотности 

 им п и р  всех свободных кислых валентностей, определенный с
I ними индикатора ализарина.

Контрольные вопросы
I Чти такое связанная кислотность желудочного сока?
' Чему равна связанная кислотность желудочного сока?
' 11|ш помощи какого индикатора определяется связанная 

ьислогность желудочнго сока?

I н рнГшта. Определение кислотности желудочного сока методом
Тепффера

< Ющую. свободную и связанную кислотность на практике чаще
■ Ч" и I>мо| методом титрования не в трех, а в двух или даже в одном
и ...... ним стаканчике с желудочным соком. Это сокращает время

.......  1ШНШ1ИМ, но предъявляет высокие требования к точности
• м.. н нения момента изменения цвета различных индикаторов и 

и '| |ит1И>1 количеств ЫаОН, пошедших на титрование.
Цепь работы: определение кислотности желудочного соа методом 

I . ||||н ||Г |)||
1 1и работы необходимы: желудочный сок или гомогенат желудоч- 

1.11 гокн, 1% растворы диметиламиноазобензола, ализарина, фенол-

......... ни . Определение с помощью
ни ни мири ил ширина титра всех

.............. . у и I иующмх в желудочном
соке

V
СТ...._
<; 'Г  АГ’/'3

МА̂ЧИ'.'Й «V1 Ч М/|) 'V,»(**>«
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Рисунок 5.6. Определение кислотности 
желудочного сока методом Тепффера:

а, б, в, г - титрование в первом стаканчике 
с определением свободной НС1 и общей 
кислотности с помощью индикаторов 
диметиламиноазобензола и фенолфтале
ина; д, е - титрование во втором стакан
чике с определением диссоциирующих 
кислот (свободной НС1 и органических 
кислот) с помощью ализарина

фталеина на спирту 
капельницах, два 50 м: 
стаканчиков, 0,1 N  раство] 
ИаОН, 2 пипетки ил  
бюретки.

Ход работы. Метод Теп' 
ффера позволяет определят] 
кислотность желудочной 
сока титрованием в двух хи> 
мических стаканчиках (рис 
5.6.) В каждый из них отмеЗ 
ривают по 5 мл профилътро' 
ванного желудочного сока 
В первый стаканчик добав' 
ляют по 1 капле фенолфта* 
леина и диметиламиноазо' 
бензола. В нем определяю! 
концентрацию свободной 
НС1 и общую кислотность, 
Во второй стаканчик вносят 
1 каплю индикатора ализа 
рина, изменение окраски ко 
торого позволяет рассчитать 
концентрацию связанной 
НС1 (см выше).

В первом стаканчике 
после добавления диметил
аминоазобензола желудоч
ный сок приобретает крас
ный цвет, обусловленный 
присутствием соляной кис 
лоты (рис. 5 6 а). Титрова

ние сока раствором № О Н  производят при постоянном встряхивании со
держимого стаканчика до появления оранжево-желтого цвета (цвета «сем
ги»), т. е. до момента нейтрализации свободной НС1 (рис. 5.6 б). Коли
чество КаОН, пошедшее на титрование, умножают на 20 и получают кон
центрацию свободной НС1 в ммоль/л.

После этого продолжают титрование. Желудочный сок вначале при
обретает желтый цвет, обусловленной окраской диметиламиноазобензола 
(рис. 5.6, в), а затем вновь становится красным (изменение окраски фенол
фталеина) (рис. 5.6, г). Этот момент соответствует полной нейтрализации 
всех кислых валентностей желудочного сока. Количество ЫаОН, пошед
шее на титрование (от начала процедуры до повторного красного окра-

V V
с х >
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• ............ умножают на 20 и получают значение общей кислотности в
1М1 н | Ни и юром стаканчике после добавления ализарина появляется
м ........... ршпнниние желудочного сока, что связано с присутствием в нем

■- ним* кислот (НС1 и органических кислот), диссоциирующих на 
Ы'м 111 и гоотиетствующие анионы (рис. 5.6, д).

I н||ц 1НП11ИС ведут до появления слабо-фиолетового окрашивания
■ (| с) И этот момент оказываются нейтрализованными все 

1111.1- кислоты желудочного сока (НС1 и органические кислоты), 
г I П О , снизанной с белком. Разница между общей кислотностью,

I I- и иной титрованием в первом стаканчике, и количеством № О Н ,
1 . п имшнным на титрование во втором стаканчике с ализарином 
мнн1|.»'ни1.1м на 20), соответствует концентрации связанной ПС) в

11>|Н1П|/||
• >, мми концентрации свободной и связанной НС1 всегда меньше

- ......... общей кислотности. Разница соответствует концентрации
I - шн'н I кич кислот, присутствующих в желудочном содержимом (так

ни ....... 11.10 кисло тный остаток).

Контрольные вопросы
1 н 'и м особенности определения кислотности желудочного сока 

......... Гспффера?
I И| иг ни ты кислотности желудочного сока при этом определяются?

• I н и. индикаторы применяются при определении желудочного сока
• мшим Гспффера?

• | р н б о т . Определение кислотности желудочного сока методом
Михаэлиса

(•ищ Михаэлиса дает возможность определить все киелореагирующие
............. . (нее виды кислотности) в одной порции желудочного сока (в одном

....... 1чине) Мри этом используют всего два индикатора (диметил-
ЙИн1 т..Н 11»нчт«)л и фенолфталеин), позволяющих точно определить общую
■ и ' -пни и, и концентрацию свободной НС1. Значение связанной НС1

.........мин ориентировочно, исключив процедуру титрования желудочного
■ I н присутствии ализарина.

Ц«'Ч1. работы : определение кислотности желудочного соа методом
» 1|1ч 1 ЩИС11

I щ  работы необходимы: желудочный сок или гомогенат желудка, 
римиоры диметиламиноазобензола, фенолфталеина на спирту в 

.........н.иииач. один 50 мл стаканчик, 0,1 N раствор ИаОН, 2 пипетки или
ЛН1|№ I НИ

Чил работы. В химический стаканчик отмеривают 5 мл профильтрованного
• I и ' Нино сока и добавляют к нему по одной капле индикаторов диметиламино- 
:ц ' н н ним н фенолфталеина. Титруют ОД N раствора №ОН, как это показано на
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Рисунок 5.7. Четыре уровня рН пошедших на 
титрование желудочного сока и соответству

ющих ею  различной окраске

..1.

рис. 5.7 (а, б, в, г). Отмена) 
четыре уровня щелочи, соС| 
ветствующих различной 
раске желудочного сока 
время титрования (рис. 5.'
I уровень — перед началу 
процедуры титрования; 
уровень -  момент появЛ 
ния желто-оранжевой окра 
ки (цвета «семги»); III ур | 
вень -  момент первого поЯ 
ления лимонно-желтой 
раски; IV уровень -  моме! 
появления красной (роз| 
вой) окраски. Расчет ря 
личных видов кислотное! 
ведут следующим образом|
1. Разница между I и 
уровнем соответствует ко! 
центрации свободной НС1;|
2. Разница между I и I]

уровнем соответствует общей кислотности;
3. Разница между II уровнем и расчетным уровнем N3(31-1, представл 
щим собой среднее арифметическое между III и IV уровнем, (на рис. 4.71 
обозначено красной точкой) соответствует концентрации связанной НС1;|
4. Разница между общей кислотностью и суммой свободной и связанно! 
НС1 соответствует концентрации органических кислот, присутствующих | 
желудочном соке (кислотному остатку).

V
У

Красной точкой обозначен 
(среднее арифметическое 1П 
который используется для 
определения связанной НС] 
органических кислот

уровень № О Н  
и IV уровней), 
ориентировочного 
и концентрации

Таблица 5.1. Определение рН желудочного сока на основе 
затраченного на титрование МаОН

Количество 0,1 п И аО Н  
ушедшего на титрование 
100 см1 желудочного 
сока

5 10 20 30 50 80 ю о |

НС1 (%концентрапия) 0,02 0,04 0,07 0,11 0,18 0,22 0,36]
рН желудочного сока 2,3 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 1.0 1

Приведем пример расчета различных видов кислотности. Пр^ 
титровании 1 уровень (исходный) раствора N3011 в бюретке равен 3,0 мл] 
II уровень —  4,3 мл, III уровень —  5,0 мл, IV уровень —  5,8 мл (средне^ 
арифметическое); между III и IV уровнем —  5,4 мл.
1. Концентрация свободной НС1 = (4,3 —  3,0) X 20 =  26 ммоль/л
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| п.ими кислотность = (5,8 —  3,0 ) X 20 = 56 ммоль/л.
| ипц|'Шрация связанной НС1 =  (5,4 —  4,3) X 20 = 22 ммоль/л.
I |м 1КГГНМЙ остаток = 56 —  (26 + 22) =  56 —  48 = 8 ммоль/л.

Контрольные вопросы
' И чем особенности определения кислотности желудочного сока 

м етд ом  Михаэлиса?
I .тис виды кислотности желудочного сока при этом определяются? 
I -ЖМС нидикатори применяются при определении желудочного сока 
м<чодом Михаэлиса ?
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Занятие 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВАРИВАЮ Щ ЕЙ  
СПОСОБНОСТИ Ж ЕЛУДОЧНОГО СОКА

Желудочный сок является общей, финальной смесью секретов желудочнк 
слюнных желез, а также секрета желез двенадцатиперстной кишки, котор* 
попадают при забрасывании содержимого кишки в желудок. Главнь 
желудочные фундальные железы состоят из клеток грех типов:

• главных, где синтезируются пепсипогены;
• париетальных (обкладочньгх), вырабатывающих жидкое содержимс 

хлористоводородную кислоту, макромолекулы (внутренний факто{ 
которые связывают витамин В]2;

• добавочных (шеечных), выделяющих слизь.
У человека в сутки желудок выделяется от 1 до 2,5 литров желудочного сок 

Желудочный сок на 99% состоит из воды и на 1% из сухого остаи 
органических и неорганических веществ. В состав желудочного сока вход) 
следующие минеральные соли: хлориды, бикарбонаты, сульфаты, фосфат! 
натрий, калий, калций, магний и другие органические вещества, в большинст! 
своем состоящие из протеолитических ферментов, среди которых наибож 
функционально значимый -  пепсин. Пепсин секретируется в неактивно 
состоянии в виде пепсиногена и под влиянием соляной кислоты активируете 
При рН 1,5-2,0 его протеолитическая активность максимальная. Пепси 
расщепляет белки до альбуминов и пептонов, Гастриксин проявляет сво| 
протеолитическую активность при рН 3,2-3,5. Ренин (химозин) участвует 
створаживании казиногена в нерастворимый белок казеин. В составе сок 
желудка имеются и непротеолитические фермента. К ним относится липаз; 
участвующая в эмульгировании жиров. В желудке также продолжаете 
гидролиз полисахаридов под действием амилазы слюны в толще пшцевоп 
комка, где кислотность желудочного сока еще не вызвала инактивации это] 
карбогидразы.

В состав желудотшого сока также входит лизоцим, обладающий 
бактериоцидными свойствами. Муцин, входящий в состав желудочного сока,! 
предохраняет его от механических и химических влияний. В слизистой 
оболочке вырабатывается также гастромукопротеид или же внутренний 
фактор Касла. В составе желудочного сока также содержатся аминокислоты и 
мочевые кислоты.

Список работ
1. Расщепление белка под действием желудочного сока.

2. Определение протеолитической активности желудочного сока
различными методами.
3. Сопоставление активности пепсина у животных, относящихся к
различным таксономическим группам.
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| I |н|Л<||м. Расщепление белка под действием желудочного сока 

М* н. |Н)Логы: определение расщепления белка желудочным соком.

I (и рнГшгм необходимы: штатив с пробирками, стеклограф,
■ н(111 пн, .1 термометр, естественный желудочный сок, или же раствор 

м. ниц тм о геп ат  желудка крысы или мыши, сваренный фибрин 
.*..1*и1.| опушки), 0,5% раствор соляной кислоты, 0,5% раствор 
н |||1Н1||||и а  натрия, водяная баня, лакмусовая бумага, дистиллированная

Я1М1И
I ■ 'III |>,|(и)1а будет вестись с естественным желудочным соком или

■  ..... желудка, то часть этих биосмесей нейтрализуется 0,5%
• 'I I ишрпм если же работа будет вестись ераствором пепсина то 

. . инк 1 гея кго растворы в нейтральной среде и на 0,5% растворе
1Н|(иЦ МКЛ01 ы

и» I |ш1101ы . Приготовляется 5 пронумерованных пробирок. В первую 
и и щ и . пробирки наливается 2 мл желудочного сока или кислый раствор

.......... И третью пробирку наливается нейтральный желудочный сок
............и11.1 И рас твор пепсина, в четвертую пробирку наливают 2 мл 0,5%

I мир,! ти н н ой  кислоты, а в пятую -  2 мл желудочного сока.

I и1| ||||Ц| 6.1. Определение переваривающей силы желудочного
сока

'!« ( одержимое 
нрпгщрок

Варианты 
(выдержи
ваются 30 
мин)

Процесс пищеварения
Вы
воды

И зм енения
фибрина

Цвет при
биуретовой
реакции

1 нудпчпый сок 
' фисцжп

38-40°С

I III НМЙ
ф! и% дочпый сок
1 ||| |1( 1|>И 11

38-40ПС

11> Игральный 
1|11||> точный сок 
■ фнСцжп

38-40°С

1 II. м раствор 
ишмноП
|. |ц погы (фибрин

38-40°С

■I 1 нудпчпый сок 
фиОрип

Лёд или
ледяная
вода

1н »11 ч пробирках при помощи лакмусовой бумаги проверяется среда. 
............ ... пробирку опускается одинаковое количество фибрина (0,2 г). 1-
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4 пробирки помещаются на 30 минут в водяную баню (38-40°С), а 
пробирка -  в посуду со льдом. Обращают внимание на состоян 
фибрина. Через 30 минут с каждой пробирки отливают по I мл и провод 
биуретовую реакцию. Для этого в исследуемый раствор добавляют; 
капель гидроокиси натрия и 2 капли 2% раствора С118О4.

Постарайтесь объяснить, почему в некоторых пробирках фибр 
изменился, а в некоторых остался без изменений. Результаты и выво/ 
запишите в таблицу.

Контрольные вопросы
1. Почему переваривающие свойства желудочного сока обычно 
определяют на примере белков?
2. При какой температуре переваривание белков желудочным соком 
наиболее эффективно?
3. При какой среде переваривание белков в желудке эффективно?
4. Почему белки не перевариваются только при наличии соляной 
кислоты?

2-я работа. Определение протеолитической активности  
желудочного сока и мочи различными методами

Цель работы: определение протеолитической активности же л уд о' 
ното сока различными способами.

А) Определение протеолитической активности желудочного сока 
использованием реактива Фолина-Чокальтеу.

Для работы необходимы: желудок крысы или другого животногс 
гомгенизатор или ступка с пестиком (можно также пользоваться готовы; 
желудочным соком), раствор казеина приготовленный на 0,5% раствор 
соляной кислоты, водяная баня, термометр, физиологический раство] 
термостат, 10% раствор трихлоруксусной кисло™ , раствор Фолин 
Чокальтеу, штатив с пипетками, фотоэлектокалориметр, бинт, фильтре 
вальная бумага.

Ход работы. Приготавливается гомогенат желу дка в соотношении < 
физиологическим раствором 1:10 (можно использовать и 2% раство{ 
пепсина). Затем к 2 мл гомогената прибавляется 1 мл 2°Л 
(приготовленного на 0,5% растворе соляной кислоты) казеина. Зате! 
раствор в течение. 30 минут сохраняется в водяной бане (37°) 
Параллельно в водяную баню устанавливается и контрольная проба, 1 
которую вместо гомогената наливается 2 мл соляной кислоты. По 
окончании инкубации в пробирки наливается по 2,5 мл 10% ТХУ 
(трихлоруксусной кислоты). Смеси в пробирках профильтровываются. Из 
каждой пробирки берется по 1 мл и к смеси прибавляется 2 мл 0,5 п ЫаОН
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о» I. (нам ина Фолина-Чокальтеу (приложение Г). Через 15-20 мин 
I |<*и> I«и и I оптическая плотность смеси фотокалориметрическим 
1 . 1  про п т  йоды. Из экстинции опытной пробы вычитывается 
М '.иннн  м н и рольной пробы и строится калибровочная по тирозину, 
ими м11|М1ом но калибровке определяется скорость образования

I ........... . п соответственно, протеолитическая активность желудочного
'ММ

минное п. пепсиногена выражается в микрограмм образовавшегося 
, * шин пн I г паши желудка или 1 мл желудочного сока.

1,1 М п о д  Пятницкого (1965). Метод основан на створаживании
0 (им п т -1н■ ной смеси.

I |и работы необходимы: штатив с пробирками и следующие
1 « 1Н1 н.1 ^печатный буфер (4,25 г едкого натра и 9,2 г ледяной уксусной
■ и *щ м растворяют при охлаждении в 100 л дистиллированной поды, рН

I (II ю ю м'н равняться 5,0); молочно-ацетатная смесь. К свежему 
и шшнюму коровьего молоку (кислотность 18-20° по Тернеру, удельный 
ф I" Ч'| приливают равный объем ацетатного буфера, рН смеси равен 5,0;
• |- ними раствор пепсина.

11.1 трсионпы х весах отвешивают 5-7 мг кристаллического пепсина и 
, и .. прими ого в 0,05 л раствора НС1, добавляя последнего столько, чтобы 

' | I |нн Iпора содержалось 0,1 мг пепсина.
Чин работы. Микропипеткой отмеривают в пробирку 0,1 мл

♦ ти н о ю  сока (или 1% раствора испытуемого сухого препарата
■ ни ц И контрольную пробирку наливают 0,1 мл раствора эталона

■ •.ими 1шем при 25° быстро приливают в пробирку 5 мл молочно- 
ИМС1 мипИ I меси, тотчас же отпускают стрелку секундомера, встряхивают

(«и . ' |н ■ и, периодически наклоняя ее, следят за моментом появления на 
.» | н). и ■ мелких хлопьев казеина. В этот момент останавливают стрелку 
и  . м тм ера п высчитывают время створаживания в секундах.

I нпнмество (в миллиграммах) пепсина в 1 мл исследуемого раствора 
| ни но формуле: х=а / Ь* 10, где: а— время створаживания в 

ц  и ц". п.иой пробирке; Ь- в опытной. Обычно время створаживания в
• м. $• н.ной пробирке равняется 60 секундам, что условно принято 
<«1 • |п .41 1.1 единицу пепсина, эквивалентную 0,01 мг чистого пепсина.

И' Определение уропепсиногена методом Вшске (1861). Немецким 
I >• мым I.раком впервые было высказано предположение, что
■ I ю и нннчеекне свойства мочи обусловлены веществом, попадающим

.......... . нудка. В дальнейшем это предположение было подтверждено, а
ш ■ • I ни, обнаруженное в моче, названо уропепсином (уропепсиногеном,
и............ ..  мочи). 15 норме содержание уропепсиногена колеблется от 12 до
| . | * 1 .и натощак и от 15 до 60 ед/час после еды (пробного завтрака). В 

..........ремн количество уропепсиногена заметно понижается.
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Цель работы: определение количества уропепсиногена.
Для работы необходимы: штатив с пробирками и следующие расга 

ры: ацетатный буфер (4,25 г едкого натра и 9,2 г ледяной уксусной кис| 
ты растворяют при охлаждении в 100 л дистиллированной воды, I  
буфера должен равняться 5,0; молочно-ацетатная смесь (к свеж а 
смешанному коровьему молоку кислотность 18-20° по Тернеру, уделы ! 
вес 1030 приливают равный объем ацетатного буфера, рН смеси равен 5 
эталонный раствор пепсина.

На торсионных весах отвешивают 5-7 мг кристаллического пепсин 
растворяют его в 0,05 л раствора НС1, добавляя последнего столько, чтс 
в 1 мл раствора содержалось 0,1 мг пепсина.

Ход работы. К 2 мл мочи добавляют 0,1 мл 2 н. соляной кислот!
0,005 мл 2% раствора метилоранжа. Мочу помещают в термостат на 
минут при 37°. После этого к ОД мл мочи добавляют 0,9 дистиллирован! 
воды и 1 мл ацетатного буфера с рН 4,9 и доливают до 10 I 
дистиллированной водой. К полученному раствору прибавляют 0,5 , 
гомогенизированного молока с ацетатным буфером в отношении 1 : 1 
помощью секундомера отмечают время прибавления молока и перв 
признаков свертывания. Реакция протекает при 37° в водяной ба 
Реактивы, используемые для реакции, так же подогреваются до п  
температуры. Уропепсин высчитывают по формуле:

И -  1/Ю*(У*100)/(у1* Т)*1,32
где. Т -  время свертывания молока в секундах; V -  объем взятой на 1 

следование мочи; V — количество собранной мочи больного в мил: 
литрах; 1: -  время, за которое собрана моча, в часах; 1,32 -  коэффициент.:

Одна единица уропепсина, равная 0,26 г кристаллического пепси: 
соответствует десятикратно увеличенному количеству активированн 
мочи, необходимой для свертывания молока в течение 100 секунд.

Г) М етод Туголукова. М етод предложен в 1965 г. Спреде ля 
пепсин в желудочном соке или уропесиноген в моче, получепны: 
натощак, путем смешивания их с раствором сухой плазмы и осажден 
трихлоруксусной кислотой.

В норме концентрация пепсина в желудочном соке натощ 
составляет 0-0,21 г/л, при максимальной стимуляции секреции 0,5-0,75 г 
Уропепсиноген выделяется за сутки в количестве 38-96 мг, «часов 
напряжение» натощак 2-3 мг/час.

Основное клиническое значение данного метода состоит в том, что 
его помощью можно ориентировочно судить о пепсинообразующ< 
функции желудка. Особенно полезно определение уропепсипогена в то 
случаях, когда по каким-либо причинам нельзя произвести зондировани 
желудка..

Цель работы: определение пепсина методом Туголукова.
Для работы необходимы: желудочный сок или гомогенат желудка]
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............... . носы, 2% раствор альбумина, приготовленный на 0,1 N  или
|мгш прс соляной кислоты (рН 1,5-2,0), 10% трихлоруксусная

• (.•(.( центрифужные пробирки, центрифуга, штатив с пробирками, 
и»ИНЧП1 ишткий раствор, пинцет, ступка с пестиком, 2 мл пипетки,

• и и 11 |ф . I юсуда для ненужного материала.

N о I |шбо гы. Берется 2 пробирки и в первую наливается 1 мл
I. ("Мнит сока или профильтрованный гомогенат желудка (гомогенат

....... . ((опишется из свежезабитого желудка животных с физиологичес-
■ ||,п I миром в соотношении ( 1:10), а во вторую физиологический 

.* и.1,|. I |рибирки помещаются на 2 часа в термостат (37°С). Через 2 часа 
и нмк\1)|щии в пробирки добавляется по 2 мл 10% раствора три- 

*ир\ |М VI 111)11 кислоты.

' ... шип 6.2 Определение количества пепсина в желудочном соке
но объёму белка в пробе (по Туголукову, 1965 )

Ун Количество пепсина п Количество пепсина
Мкмопь/л Г/л Мкмоль/л Г/л

1 11,1114.1 0,5 20 0,2286 8
II 0 , '.»«> 0,8 21,5 0,2571 9
и П.'КО >,о 22.5 0,2857 10
И (М29 1,5 23 0,3429 12
<1,111К6 1,7 24 0,4571 16

1 2,0 25 0,5714 20
II 0714 2,5 26 0,7714 27
П 11771 2,7 27 0,9714 34
(1,0857 3,0 28 1,200 42

(П II, ПИК) 3,5 29 1,4286 50
1) II 1(157 3,7 30 1,6957 59
Ц 11.П4Л 4,0 31 1,9429 68
И 11, 1/86 4,5 32 2,2000 77
II 0,1 ИЗ 4,7 33 2,4571 86
И (| м .’1; 5,0 34 2,7429 96
|Й (1,1571 5,5 35 3,0286 106
т (1 1771 6,2 36 3,4286 120

IV 11,1414 6,7 37 4,2857 150
0 ,,* 14.1 7,5 - - -

1 |н I 5 минут пробирки центрифугируются. Определяется объём 
м( .• I и перепаривающая способность желудочного сока по следующей
фнрМУ 'М'

Х=(40х(Ус -  Уо))/Ус, в которой:
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X -  переваривающая способность желудочного сока, :
Ус -  объём осадка в контрольной пробе,
Уо — объём осадка в контрольной пробе.
Основываясь на этой формуле, можно вычислить содержание пепси 

в желудочном соке.
В норме концентрация пепсина в желудочном соке натощак составл)

0-0,21 г/л, при максимальной стимуляции секреции -  0,5-0,75 г 
Уропепсиноген выделяется за сутки в количестве 38-96 мт, «часо! 
напряжение» натощак -  2-3 мг/час.

Контрольные вопросы

1. В чем сущность метода определения активное га пепсина с 
использованием реактива Чокальтеу-Фолина?

2. В чем сущность метода определения активности протеолитически; 
ферментов по Тугоукову

3. В чем сущность метода определения активности протеолиза по 
Пятницкому?

4. Что такое уропепсиноген?
5. В каких единицах измеряется активность пепсина при 

использовании различных методов?

3-н работа, ("равнение активности пепсина у различных 
таксономических групп животных

Цель работы: сравнение активности пепсина у животных различны 
таксономических групп.

Для работы необходимы: желудок животных, относящихся 
различным таксономическим группам (крыса, баран, свинья, курица, рыб 
и др.), гомогенизатор или пестик со ступкой, раствор казеиш 
приготовленный на 0,5% соляной кислоте, водяная баня, термометр 
физиологический раствор, термостат, 10% трихлоруксусная кислота 
реактив Чокальтеу, штатив с пробирками для всех реактивов 
фотоэлектрокалориметр, бинт, фильтровальная бумага, посуда дш 
ненужного материала.

Ход работы. Получают гомогенаты желудка крысы, барана, кролика 
свиньм, курицы, рыбы и определяют в них активность пепсина по 
способу, показанному в 2-й работе. Активность пепсина вычисляется на 1 
г ткани Активность пепсина по образовавшемуся тирозину определяется 
по следующей формуле: Х= (Эо/Эк )*А/В.

В этой формуле: Эо — экстинция опытного растовра; Эк -  экстинцщ 
контрольного раствора; А -  разведение гомогената; В -  время инкубации.
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II,. Iученные данные обсуждаются и результаты записываются в
1М.14ИИ |( гриль.

Контрольные вопросы

I ( )дипакова ли активность протеолитических ферментов в желудке 
ирг цсгавителей различных таксономических групп?

' I Опирайтесь объенить с чем связана неидентичность 
при! типической активности у травоядных, всеядных и жищников.

49



Занятие 7. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГС
ПУЗЫРЯ

Печень является самой крупной пищеварительной железой и о| 
выполняет ряд функций как связанных, так и не связанных 
пищеварением. Кровь, протекающая через печень, очищается I 
токсических веществ, в печени имеет место преобразование глюкозы 
гликоген; в печение образуется желчь, которая через желчные гтротов 
поступает в 12-перстную кишку. Избыток желчи концентрируется 
определенном резервуаре -  12-перстной кишке.

Список работ
1. Изучение строения печени
2. Изучение строения желчного пузыря
3. Исследование состава желчи
4. Участие желчи в гидролизе жиров.
5. Определение содержания гликогена печени

1-я работа. Изучение строения и функции печени.
Печень -  крупный паренхиматозный орган, массой около 1500 г. 

поверхности она покрыта соединительнотканной капсулой, котор 
срастается с висцеральной брюшиной. В печени различают две доли 
правую (большую) и левую (меньшую). В свою очередь, доли включав 
следующие компоненты:
#  печёночные дольки (всего -  около 500 тысяч), близкие по форме к шее' 
тигранным призмам размером 1,5-2.0 мм;
® сложную систему кровеносных сосудов -  внедольковых и внутридоль- 
ковых,
#  систему желчных капилляров и протоков,
д  прослойки соединительной ткани между дольками.

Соединительнотканные прослойки хорошо выражены в пече» 
свиньи, а у человека в норме развиты слабо, но разрастаются при пирро 
печени.

Цель работы: изучение особенностей сосудов и протоков и общ 
строение печени.

Для работы необходимы: схема снабжения печени кровью, печен! 
животного, лоток, приборы для приготовления препарата, муляжи 
рисунки и микроскопические препараты печени.

Вначале изучается схема особенностей кровообращения и притока 
оттока крови печени (рис.7.1.7.2., табл. 7.1). Затем после ознакомления с 
строением печени по схемам и рисункам, проводится ознакомление о 
стороением посредством препарирования органа. Обращается внимани 
на количество долей, вены и артерии в воротах печени, затем рисуно 
печени зарисовывается в рабочую тетрадь.
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Морфологическая взаимосвязь печени с сосудами 
крови и желчеоттоком

* * ж ж.( аш у. и. ш а я п о  « а.

П1 ч« н о ч н ы г  ш мы 
*

нои  ̂г вы* л И м: &*•: ПШ

/■' ........ 1
III ,чь:нь

444 V
........... _.... !

Ж*. ЧЧНЫ1ш ш ж  и

1>(:К>ШНАЯ 
Л О Р )  V

т.иы  Ж1,(" «к 
киии -м иикл  и и м  *•{?:икн

йй^А^мип!Ш#СП1АЯ

Рисунок 7.1. Печень (Ьераг).

Вид сверху и спереди (диафрагмальная 
Поверхность печени): 1-правая треуголь
ная связка; 2-диафрагма; 3-венечная 
|связка печени; 4-левая треугольная связ
ка; 5-левая доля печени; 6-серповидная 
:!связка печени; 7-круглая связка печени; 
|в-нижний край (печени); 9-дно желчного 
^пузыря; 10-правая доля печени.

Рисунок 7.2. Печень (Ьераг).
Висцеральная (нижняя) поверхность:
I-задняя часть печени; 2-надпочечнико- 
вое вдавление; 3-почечное вдавление; 
4-правая треугольная связка; 5-правая 
доля печени; 6-ободокишечное вдавле
ние; 7 - дв енадцатипер стно-кишечное 
вдавле-ние; 8-желчный пузырь; 9-квад- 
ратная доля; 10-пузырный проток;
I I -круглая связка печени; 12-общий 
желчный проток; 13-общий печеночный 
проток; 14-воротная вена (печени);
15-собственная печеночная артерия;
16-венозная связка; 17-желудочное 
вдавление; 18-левая доля печени; 19-пи- 
щеводное вдавление; 20-сосочковый от
росток; 21-хвостатая доля; 22-хвоста- 
тый отросток; 23-связка нижней полой 
вены; 24-нижняя полая вена.
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Таблица 7.1. Морфолого-анатомические особенности печени

Приток крови
Печень получает кровь из двух источников:
у  от аорты через печёночщто артерию и
Ф от вен желудка, кишечника и селезёнки через воротную ве

Отток крови Оттекающая от печени кровь собирается в печёночную вену 1 
поступает в нижнюю полую вену.

Образование желчи
В печёночных дольках также образуется желчь.
По системе желчных протоков она идёт в желчный пузырь и 
(во время пищеварения) в двенадцатиперстную кишку.

Триады Вне долек идлт совместно, образуя триады, ветви печеночной 
артерии, ветви портальной вены и желчные протоки.

Ветви печёночных вен Ветви печёночной вены идут отдельно от других сосудов и ог 
желчных протоков, что является их отличительным признаков

Таблица 7.2. Ф ункции нечени

I. Желчеобразование
1. Благодаря образованию желчи, печень можно рассматривать как экзокринную железу.
2. Желчь состоит из трех основных компонентов:

Желчные
пигменты

а) Представители -  билирубин, биливердин.
б) Это продукты распада тема (небелковой части гемоглобина) после 
потери им железа.
в) Образуются, главным образом, в селезёнке, 
затем поступают в печень, где выделяются в желчь.

Желчные
кислоты

а) Представители -  холевая, дезоксихолевая (и др.) кислоты.
б) Образуются из холестерина в самих гепатоцитах.
в) Необходимы для
Ш эмульгирования в просвете кишечника и 
Ф всасывания гидрофобных веществ (липидов, жирных кислот, 
жирорастворимых витаминов).

Холестерин

1. Это предшественник не только желчных кислот, но и ряда других 
стероидных соединений (например, половых гормонов и кортико
стероидов).
2. Вероятно, попадание холестерина в желчь -  просто побочное явление 
желчеобразования.

И. Синтез компонентов плазмы крови
В печени образуются многие вещества, поступающие в кровь; в том числе:

белки плазмы крови - альбумин, фибриноген, различные глобулины 
кроме гамма-глобулинов;

холестерин, фосфолипиды, жиры;
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*  1 н. чм1.|1 продукты обмена 
М 1. |1Ф.НЦП\ соединений - мочевина и мочевая кислота;

* <Ф • и и  ш'шые продукты обмена 
*■ (МН (гшокоча) и жирных КИСЛОТ

1ИНПНМ1 ммп) ~

используются как источники энергии другими 
тканями.

М| 1 ним 1 т . и* функции

1 м. 1* и п мищества не являются гормонами (не обладают регуляторной функцией). 
И ннч\ пгчень не относится к эндокринным железам.

• Ни тргжинанпе веществ

А. Способ обезвреживания в гепатоцитах -  химическая 
модификация веществ, например, путём 
Ф  микросомального окисления или 
Ш конъюгации (связывания) с каким-либо 
соединением.
Б. Обезвреживаемые вещества -  биологически 
активные и токсические соединения:
Ф аммиак (превращаемый в печени в мочевину путём 
конъюгации с СОг),
^  гормоны,
Ф  лекарственные препараты,
^  продукты гниения из кишечника и т.д.

Ниннишп и лизис клеток

а) А. Печень содержит многочисленные макрофаги 
(в синусоидных капиллярах печёночных долек).
Б. Таким образом, она — компонент единой 

макрофагальной системы организма.
б) Кроме того, в печени содержатся т.н. ямочные 
клетки, представляющие собой ТчГ-киллеры и 
уничтожающие видоизменённые (например, 
опухолевые) клетки организма.

И |||» ||'111Г функции

1 " 1 и)принципе углеводов и 
торимых витаминов

а) А. Депонирование (откладывание) углеводов 
происходит после еды.
Б. При этом углеводы накапливаются в гепатоцитах в 
виде гранул полисахарида - гликогена.
б) Жирорастворимые витамины (А, О, К, Е) 
депонируются, в основном, т.н. перисинусоидальными 
липоцитами, или клетками Ито

1» |»нн» | ииргнпе Эта функция, как известно, осуществляется в 
эмбриональном периоде.
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Контрольные вопросы
1. В чем особенности притока и оттока крови в печени? I
2. Каково общее строение печени? 1
3. Перечислите функции печени.
4. В чем заключается пищеварительная функция печени?
5. В чем заключается защитная функция печени? 1
6. В чем заключается кроветворная функция печени?

2-я работа. Строение желчного пузыря

Желчный пузырь -  это орган, расположенный под печенью. Е 
стенки состоят из слизистой, мышечной и серозной оболоч( 
Внутридольковые и междольковые желчные протоки объединяют» 
сливаясь до печеночных протоков (рис. 13). Здесь, вне печени, ес 
один из сфинктеров желчных протоков -  сфинктер Мирицци (М тИ  
Общий желчный проток пронзает' стенку двенадцатиперстной кшш 
заканчиваясь сложным образованием -  большим дуоденальным сосочм 
(сосочск Ра1еп), который имеет общую цистерну для панкреатическо 
секрета и желчи. В большом дуоденальном сосочке различают три сфинкге{ 
собственно протока (АяоЬоЯ), сфинктер соска Бойдена (Воуёеп) и сфинга 
панкреатического протока, все объединенные под названием сфинктер Од 
(ОМ).

Рисунок 7.3. Строение желчного ] 
пузыря:

1. Большой сосок 12-перстной кишки
2. Дно
3. Т ело
4. Карман Хартмана
5. Шейка
6. Спиральная заслонка
7. Собирательные протоки печени
8. Концевые протоки печени
9. Общий желчный проток

10. Панкреатический проток
11. Ампула Фатера
12. Сфинктер Одди
13. 12-перстная кишка

Желчь выделяется через общий желчный проток, печеночный проток 
пузырный проток. Общий желный проток завершается сфинктером



1| п .ин и Следовательно, в 12-перстную кишку желчь может поступать
• <||||ки п непосредственно из печение. В желчном пузыре желчь 

и риронапная темного цвета, в печеночных путях она разбавленная
1 I (и 1’исунок желчного пузыря зарисуйте в тетради.

Контрольные вопросы

| | I роение и локализация желчного пузыря
I жую функцию выполняет желчный пузырь?
| И1 ис сфинктеры имеются в желчном пузыре?

I и работа. Качественные реакции на компоненты желчи
||п ||*п. является непременным участником процесса гидролиза пищи, 

ьп | 1ы* I н роли регуляторной единицы в механизмах регуляции функций 
и и. н кишки, содержания в желудочном соке ферментов и 

|н| н, интдородной кислоты. Желчь имеет и пищеварительные функции:
I ......  ныиодятся экскреты, она участвует в межуточном обмене. Синтез
♦г ■ 1Н притекает непрерывно. Она поступает в желчные протоки под 
и- I МН'М 740-300 мм вод. ст. Печень выделяет в сутки около 500-2000 мл

", I, .•нчеотделение выполняют паренхиматозные клетки печени (75% 
и "И' шкпавнепмой и кислотонезавнсимой фракции), эпителиальные 
I мм (ын'шых протоков (25%). Протоковая фракция желчи образуется 

К(Н1 нппп.пыми клетками, которые обогащают жидкость бикарбонатами и
ч одновременно с реабсорбцией воды и электролитов из 

м ........ .. шрпой желчи.
и печени синтезируются холевая, хенодезоксихолсвая и литохолевая 

I - '” 11.1 Дезоксихолевая кислота образуется благодаря активности 
Инн чнпй микрофлоры. Большая часть желчных кислот, находящихся в 
1р ' " I тиапа с альбумином и липопротеидами крови. Поглощение

• т ы  ч кислот клетками печени осуществляется с помощью 
и*- " гннного белка, выполняющего роль рецептора и переносчика.
1 ...... т о  рецепторов и активность Ыа ,̂ К+-АТФазы мембраны клетки,
....... и пинающей градиент концентрации Ыа+,, регулируется самими
♦с 1НЫМИ кислотами. Преодолев синусоидальную мембрану, желчные 
>н ".ц.| перемещаются в цитозоле из мембранной области в другие, либо

•.........рмй диффузией, либо с помощью внутриклеточного транспорта, 
.........  помощью внутриклеточных структур -  перемещением везикул.

I и н.пшпетво транспортных белков принадлежит семейству глутатион
! ........||гр.г1 В цитозоле гепатоцита глутатион 8-трансфераза снижает

I п т  и фацию свободных желчных кислот, чем облегчается трансмем- 
| |  "пн,III перенос желчных кислот из крови в гепатоцит. Кроме того, 
Нр " м. I и ус* г утечке желчных кислот из гепатоцита через синусоидальную 
С м и р и т  обратно в кровь, участвует в процессе транспорта желчных
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кислот от синусоидальной мембраны гепатоцита к эндоплазматическс 
ретикулуму, а затем к аппарату Гольджи.

Белки желчи представлены ферментами плаз магических мембра! 
лизосом, и даже панкреатической амилазой. Из них можно указать на 
нуклеотидазу, щелочную фосфатазу, щелочную фосфодиэстеразу,'] 
лейцил-р-нафтиламиназу, М& -АТФазу, Ь-глюкуронидазу, галактозида 
Ы-ацетил-Р-глюкозаминазу. Белки желчи выполняют одну из важн 
функций, являясь соединением, способным регулировать секрецию т 
части желчи, которая не зависит от желчных кислот благодаря сво 
осмотическим свойствам (альбумин). Они катализируют в жел 
превращение водорастворимого билирубина - диглюкуронида в во/ 
нерастворимую форму неконыогироваиного билирубина, тем сам! 
способствуя образованию пигментных камней Апобелки А-1 и А 
замедляют или даже препятствуют образованию холестериновых ядер 
холестериновых кристаллов. Апо-В желчи человека выполняет пажн; 
роль в транспорте холестерина.

Цель работы: провести качественные реакции на некоторые комш 
ненты желчи.

A. Определение белка по методу Лоури.
Для работы необходимы: реактив Фолина. Для этого в чисту 

термоустойчивую колбу помещают 100 г вольфрамат натрия, 20 
молибденфосфорной кислоты, 50 мл 85% фосфорной кислоты и 750 м 
воды. Над колбой с этой смесью устанавливается обратный холодильни 
Затем смесь в колбе кипятится в течение 10 часов, охлаждается и смесь 
ней доводится до 1 л дистиллированной водой.

Реактив А: 2 % раствор N а: ССЦ в 0,1 п растворе ЫаОН.
Реактив Б: 0,5% раствор медного купороса в 1% растворе оксалате ил 

цитрате натрия (калия)
Реактив Е -  реактив Фолина.
Ход работы. К 0,4 мл желчи добавляется 2 мл реактива С (смсс! 

реактивов А и В в соотношении 50:1).
После перемешивания пробирки оставляются в темноте на 30 мину1 

Пробы начинают окрашиваться в синий цвет. Интенсивность окраст] 
зависит от содержания белка в пробах. В контрольную пробу вмест] 
раствора желчи добавляют эквивалентный объём физиологической 
раствора. Рассчет содержания белка ведут по калибровочной кривой 
составленной для различных концентраций альбумина с учетом 
разведения опытной пробы.

B. Определение желчных кислот.
Определение желчных кислот серным цветом -  проба Грея.
Для работы необходимы: желчь, пробирки в штативе, пипетк! 

серный цвет, лопаточка для насыпания серного цвета.
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N н I рмботм. В 10-12 пробирок с 10 мл дистиллированной воды
.............. и каждую, начиная от первой пробирки, одну каплю
и ■ .....мини содержимого, во вторую -  2 капли и т. д. Содержимое
|| м|и и чорошо смешивают и во все пробирки всыпают немного серного 
ЙМНй

При ишшчии желчных кислот либо солей в желчи сера остается на 
•й. г м. и' I н жидкости и количество их соответствует разведению, при
• |1нм I ери не опускается на дно пробирки. При нормальном количестве 

•нм мн.ног положительный результат получается в пробирке с одной 
и и ч\ | щепального содержимого, разведенной в 10 мл воды.
■ /»■////<’ желчных кислот методом Питтенкоффера.
I 1ч работы необходимы: желчные кислоты, пробирки, 80% раствор 

•|1ч концентрированная серная кислота, пипетки, белая тарелка, 
м и фмропанная азотная кислота.
Ч и | рпбогы. В пробирку наливают 3-4 мл желчи. Затем в пробирку в
• I . о(')С!ме добавляют 80% раствор сахара. После перемешивания 

Нм > и ним охлаждается под струей холодной воды. Затем осторожно (по
I.. пробирки) в пробирку при помощи пипетки вводится 

щи трпровапная серная кислота. После добавления каждой капли для 
|..|||р|||цспия превращения сахара в уголь пробирка охлаждается. 

•и-| 11 I. после добавления концентрированной серной кислоты осадок 
|*с мчннтчеи в бурый цвет из-за вытеснения анионов концентриро- 
-с*ч|».>11 серной кислотой. Затем при более длительном добавлении 
ш|| шрированной серной кислоты осадок растворяется и надосадочная

.. ......... . окрашивается в вишневый цвет.
■ ’ ' 'г 7(7те желчных кислот по Гмиелину.
I ш рыботы необходимы: желчные кислоты, пробирки, 80% раствор

■ <|ы мшцептрированная азотная и азотистая кислоты, штатив с 
! | м|(I ими, пипетки.

Кпд работы. В пробирку наливается смесь концентрированной 
п..||| н азотистой кислот. Затем осторожно (по стенкам пробирки) гуда 
•шыиниется желчь. Желчь должна добавляться таким образом, чтобы 

!м ... перемешивалась, а накладывалась на слои кислот. Между зоной 
•I и. и иоиення двух жидких систем в результате окисление желчных 

4 |.ц тшшшются круги различных цветов: желтые, фиолетовые, синие, 
Последовательное изменение окраски соответствует степени

■ | и кии билирубина.
'• а ' реакция может быть проведена на белой фарфоровой тарелке

■ 1 I па фильтровальной бумаге. В центр тарелки наливается немного 
> . .и и н центр накапывается несолько капель смеси концентри- 
: миш.IV азотной и азотистой кислот (КМОз + НМЗг). Вокруг кислоты

п . ним н разноцветные круги. Чем осторожнее будет накапываться
■  м отчетливие будут вырисовываться круги.
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Контрольные вопросы
1. Какую роль играют желчные кислоты в организме?
2. Какие желчные кислоты известны?
3. Какими способами можно определить наличие желчи в желчных 

кислотах?

4-я работа. Участие желчных кислот в эмульгировании жиров

Цель работы: исследование участия желчи в эмульгироваш 
жиров.

Д ля работы  необходим ы : ж елчь, мерные пробирки, 3 ворон; 
колбочки, растительное масло, фильтровальная бумага, микросю 
предметное текло, покровное стекло, 3 пробирки, дистиллированная во, 
штатив с пробирками.

Ход работы. А. В пробирку наливается 2 мл растительного мае) 
затем гуда же добавляется 1 мл желчи. Смесь в пробирке перемешивав 
После перемешивание отмечается помутнение раствора. Капля эмульс 
рассматривается под микроскопом и зарисовывается её рисунок.

В. Для исследования эмульгирующих свойств желчи в пробир 
наливается по по 5 мл желчи и туда же добавляется по 0,5 ] 
растительного масла и 1 мл воды. Смесь взбалтывается. При эт< 
образуется усточивая эмульсия

Берутся 2 пробирки и в них помещается воронка с фильтровальн 
бумагой. Одна из фильтровальных бумаг смачивается желчью, а вторая 
дистиллированной водой. Затем через обе воронки фильтрует 
полученная эмульсия. Время прохождения её в обеих пробах учитывает) 
Результаты записываются в рабочую тетрадь.

Контрольные вопросы
1. Как судят об эмульгировании жиров желчью при микроскопирова- 

нии проб?
2. Почему через воронку с фильтром, смоченным желчью, фильтрации 

идет быстрее?
3. В чем заключается участие желчи в переваривании жиров?

5-я работа. Определение гликогена в печени и в тонкой кишке
Печень, как было описано ранее, выполняет несколько функций, т  

связанных с процессами пищеварения. Одна из таких функций 1 
запасающая. В печени запасается гликоген.

Цель работы: сопоставление количества гликогена в печени и тонко! 
кишке.

Для работы необходимы: 2% свежеприготовленный раствор ангрона 
приготовленный на концентрированнной серной кислоте; 0,02% раство]
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..... . кусочки печени и тонкой кишки, физиологический раствор,
и .1 Ш",, раствор КОН. водяная баня, пинцет, две пипетки 5 мл со
1Н......... .. фо Iоэлектрокалориметр.

1 и.мчим содержание гликогена в печени определяется антроновым 
I Керутся кусочки печени или обезжиренной стенки тонкой
и ......  м.ксой по 30 мг и помещаются в пробирки с заранее разлитым
,, .... |«1М Н)% КОН по 3 мл. Пробирки закрываются пробками и

». ........ . и течение 30 мин. Гидролизат охлаждается до комнатной
о т .  |, муры п отливается в другие чистые пробирки по 1 мл, к которому 
И и, гм и н по 5 мл раствора антрона. Смесь в пробирках хорошо 
н«)и и шшшстся и кипятится в течение 10 мин в водяной бане. Вместе с 
п и приГщй одновременно проводятся и другие (стандартный раствор
.......... . и физиологический раствор). Для этого к 1 мл 0,02% раствора

ним н 1 мл физиологического раствора добавляется по 5 мл
и,шик) раствора. Проба с кусочками печени и тонкой кишки 

и (ничей на наличие содержания гликогена при помощи фото- 
» I 1|,м|.||1|цриметра. Оптическая плотность определяется при красном
■ (нпфннмрс.

и 1г|ыи1пне гликогена определяется по следующей формуле:
МКI■ \ 1, 11 хЕ2 — эта величина отражает содержание гликогена в 10 

к п т  дни того чтобы вычислить сколько гликогена содержится в 1 г
....  11ииучениуго величину умножают на 100. В этой формуле:
I ни I имция неизвестного раствора,

1Ы ппщия стандартного раствора глюкозы, 1,11 -  показатель для
м .......... пенного определения глюкозы. 180/162=1,11. Здесь 180 -
и, 1|н< и! масса глюкозы; 162, -  молярная масса мономеров гликогена.

Контрольные вопросы
| I «мню строение печени?

| 11,не функции выполняет печень ?
< ! пито ст роение желчного пузыря?
I И ( чего состоит желчь?

| чипе виды желчи различают?
| <1М1г функции выполняет желчь?
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Занятие 8. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Поджелудочная железа является второй по величине ппщеварительн 
железой после печени. В течение суток из неё секретируется около 1,5-2,( 
пищеварительного сока. Она участвует в нейтрализации кислотно 
содержимого, поступающего из желудка (бикарбонаты), секретирует 
синтезирует пищеварительные ферменты, а также вырабатыва 
различные гормоны.

Список работ
1. Ознакомление со строением поджелудочной железы
2. Определение расщепления белков под действием сока поджелудоч 

ной железы
3. Определение расщепления углеводов под действием сока поджелу 

дочной железы
4. Определение расщепления липидов под действием сока поджелу-. 

дочной железы

1-я работа. Строение поджелудочной железы
Поджелудочная железа человека представляет собой удлинёш 

дольчатое образование сероваго-розоватого оттенка, которое расположв 
в брюшной полости позади желудка, тесно примыкая 
двенадцатиперстной кишке. Орган залегает в верхнем отделе на задн 
стенке полости живота в забрюшинном пространстве, располага) 
поперечно на уровне тел I—II поясничных позвонков.

По своему строению поджелудочная железа относится к сложив 
альвеолярным железам. Она заключена в капсулу из соединительн 
ткани, от которой внутрь отходят перегородки, делящие ее на дольки. Э 
дольки состоят из железистой ткани и системы выводных протоков, 
дольках расположены клетки железы, вырабатывающие панкреатическ] 
сок. Протоки долек соединяются в более крупные, объединяясь в конечн< 
счете в общий выводной проток. В поджелудочной железе различа! 
головку, тело и хвост. Между головкой и телом поджелудочной желе; 
находится узкая часть, которая называется шейкой. Длина поджелудочш 
железы у взрослого человека от 16 до 22 см, толщина 2-3 см, а весит о. 
около 80 г.

К головке поджелудочной железы прилегает двенадцатиперстн! 
кишка. Тело органа спереди покрыто брюшиной, хвост находится рядом 
селезенкой. По всей длине поджелудочной железы проходит выводи»! 
панкреатический, или вирзунгов, проток. Он открывается в то же усть| 
что и общий желчный проток на сосочке двенадцатиперстной кишки 
Диаметр панкреатического протока составляет в головке железы 3-5 мм, | 
теле -  2-3,5, а в хвосте -  1-2,4 мм. Вокруг железы расположено множеств
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I к. |Ин 1М.1Х и лимфатических сосудов.
11п'(желудочная железа состоит из эндокринной и экзокринной 

ни > и )ндокринную часть поджелудочной железы образуют островки 
|н ним (панкреатические островки), которые представляют собой

• •< ■ '1П1.11 скопления, окруженные сетями капилляров Диаметр каждого 
и . фопков составляет 0,1-0,3 мм, их общее количество колеблется от 1 
<н минлиоиов, а масса не превышает сотой части массы самой железы.
• I 1|1.ц км Лапгерганса выделяют гормоны глюкагон и инсулин. Глюкагон

ныштч. а инсулин понижает уровень сахара в крови. Островки 
( ни и|ц ши а имеются во всех отделах поджелудочной железы, но больше 

■I и и области хвоста.
I !■ н. работы: изучение строения поджелудочной железы.
I (и работы необходимы: рисунки, таблицы, муляжи, отражающие 

I . миг поджелудочной железы, препарат поджелудочной железы 
( | п .и и скота или крысы.

'и л  работы. Изучается строение поджелудочной железы при помощи 
\ т.иП таблиц и муляжей.

Рисунок 8.1. Строение 1 
поджелудочной железы 

(вид сзади):
1 -головка поджелудочной железы; I
2-горизонтальная часть 12-перст- 5 
ной кишки; 3-восходящая часть 

: 12-перстной кишки; 4-тощая киш- 
| ка; 5-хвост поджелудочной желе- 
| зы; 6-тело поджелудочной железы;
1 7-верхняя брыжечная артерия;
| 8-селезёночная вена; 9-воротная 
| вена: 10-общий печеночный про-
I ток; 11 -желчный проток; 12-желч- ] 
| ный пузырь; 13-общий желчный 
I; проток; 14-проток поджелудоч- | 
;| ной железы; 15-нисходящая часть | 
| 12-перстной кишки; 16-брыжейка |

П 1и * л желудочной железе различают клетки четырёх типов:
| • .. п.н. продуцирующие липолитические, гликолитические и протео- 
»И* * и (.1 кис ферменты и зимогены (проферменты). Они составляют 80%
и. I .. I, (очной железы, 

н. н ...... .. ацинарнодиктулярные клетки, продуцирующие бикарбо-

I- н П.11 продуцирующие и секретирущие муцин;
« щ. шим ими.потканные клетки.
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Эндокринная часть поджелудочной железы состоит из островков 
Лангерганса (рисунок 8.2). Они отделены от клеток ацинуса 
соединительнотканными прослойками и включают в себя клетки 
следующего типа: • а-клетки (продуцирующие глюкагон, пептид У У);
• Р-клетки (продуцирующие инсулин С-пептид, панкреастатин).

П п .

ашшус
ж .  •

-к: ' * > » * 
■ ^  . . .  *

Щ щ

Н . ■ ’> •: ;
4

Рисунок 8.2. Строение аиннусов 
поджелудочной железы

Фотомикрограмма, схема. 
Выводящие протоки 
Островок 
Ацинус
Центральная ацинарная клетка. 
Клетка выводящих протоков.

: , 4 е

ш т

Краткая характеристика клеток экзо- и эндокринного типа приведен 
в таблице 8.1 и 8.2.

Таблица 8.!

ЭКЗОКРИННАЯ ЧАСТЬ ЭНДОКРИННАЯ ЧАСТЬ

ы97% массы железы 3% массы желе:

1) Панкреатические ацинусы, 
включающие:
#  секреторные отделы,
Ф вставочные протоки.
2) Выводные протоки:
@ межацинозные,
#  внутридольковые,
Ф междольковые,

а) Панкреатические островки 
(Лангерганса)
#  количество - 1 - 2 млн,
#  размеры - ОД -0,3 мм.
б) В них - клетки 5 видов:
В- (базофильные) 70%;

А- (ацидофильные) 20%;
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•  ыниН проток (открывается в 
(||||||| ниш).

Продукты

Инн |.|ц цгический сок и в нём:
. '|п рмппы переваривания 

и ..и (н неактивной форме) -
* фиш миоген,
* нмшрнпсиноген,
* и|'"1 лрГнжсипептидазы;
■ Ф> рмснт переваривания

! ( '«‘«пион 
<• |» нммлаза;
. ||п рмемгы переваривания 
«•НММККН -
< <1111111 П.1,
* |.... |юлиназы.

Таблица 8.2.
Действие гормонов поджелудочной железы_____________

| ||1мо|и,1, влияющие на 
• и тщпый и жировой

иПМГМ

1 Ишулин,

1 |||()кагон.

1. а) Инсулин обеспечивает усвоение тканями 
питательных веществ после приёма пищи:
® облегчает проникновение в ткани (из крови) 
глюкозы, аминокислот, жирных кислот;
® стимулирует превращение их в гликоген, 
белки и жиры.
б) При этом снижается концентрация глюкозы в 
крови.
2. а) Глкжагон мобилизует из тканей питатель
ные вещества (углеводы и жиры) между при
ёмами пищи.
б) Концентрация глюкозы в крови повышается.

| 1|1моны, влияющие на 
|<\ нмнпо самой подже-

3. а) Соматостатин угнетает выработку ряда 
гормонов:

Панкреатические гормоны:

В-клетки - инсулин,

А-клетки - глюкагон,

Б-клетки - соматостатин,

1)|-клеткп -

вазоактпвный
интести
нальный
полипептид
(ВИЩ

РР-клетки -
панкреати
ческий
полипептид.

Б- (дендритные ) 5-8%;

О]- (аргирофильные) 1-2%;

РР- 2-4%.
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дудочной железы (поми
мо других действий):

3. Соматостатин

4. Вазоактивный интес
тинальный полипептид 
(ВИЛ);

5. Панкреатический по
липептид (ПГО.

& в гипофизе -  СТГ,
^  в поджелудочной железе -  инсулина 
глюкагона,
Ф в слизистой ЖК'Г -  гастринов и секрети: 
(где последний стимулирует экзокринную час 
поджелудочной железы), 
б) Поэтому, в частности, тормозятся оба отде) 
поджелудочной железы - 
&& и эндокринный, и экзокринный.

4. а) ВИП — антагонист соматостатина по вли] 
нию на рапсгеаз: стимулирует выделение ею с< 
ка и гормонов.
б) Кроме того, расширяя сосуды, он снижа! 
артериальное давление.
5. ПГ1 стимулирует выделение 
@ не только панкреатического,
® н о и  желудочного сока.

Перерисуйте рисунки и перепишите таблицу в рабочую тетрадь.

Контрольные вопросы
1. Строение поджелудочной железы.
2. Что такое ацинус и какую функцию он выполняет?
3. Какого типа выводные протоки имеются в поджелудочной железе?
4. Какие функции выполняет поджелудочная железа?
5. Какие гормоны и какими клетками секретируются гормоны в 

поджелудочной железе?
6. Какой спектр влияния гормонов поджелудочной железы?
7. Где находится эндокринная часть поджелудочной железы?
8. Состав сока поджелудочной железы.
9. В чем заключается гидролитическая функция поджелудочной 

железы?
10.Какие ферменты поджелудочной железы известны?

2-я работа. Влияние сока поджелудочной железы на гидролиз
белков

Цель работы: изучить участие поджелудочной железы в гидролиз! 
белков.

Для работы необходимы: сок или гомогенат поджелудочной железы 
2% ный раствор НС 1, 0,2% раствор Ыа2СХ)^ фибрин или сваренный бело! 
яичного желтка, дистиллированная вода (штатив с пробирками), водяна:
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Пнин Н'рмометр.
Ниц работы. Нумеруются 5 пробирок. В 1, 2, 3 и 4-ю пробирки

н ко! и геи по 1 мл сока или гомогената поджелудочной железы в 
»■ " ими 1:10. Затем в первую пробирку добавляется 3 мл 0,2 % НС1, во 
И гм пробирку -  3 мл дистиллированной воды, в третью пробирку -  3 

| 1 раствора ЫагСОз, а в четвертую -  1 мл желчи. В пятую пробирку
*< ....ним I мл прокипяченного сока поджелудочной железы. Во все

(Кирки опускается по 100 мг фибрина. Все пробы опускаются в 
к иную Оаню на 30 мин. Наблюдают за изменениями фибрина.

И мерной пробирке фибрин только набухает. Во второй пробирке
II >йм. (пи: не происходит, в третьей и, особенно, в четвертой фибрин 

ни икнется так, как это наблюдалось в желудочном соке. Результаты
• ч >П1 ш определяются при помощи биуретовой реакции. Для этого в

• I К! пробирку наливается по 1 мл гидроокиси натрия, а затем 
щ н'чиегси 1-2 капли раствора медного купороса. Результаты 
тНуипиится в следующую таблицу.______ ___________________________

! нОшща 8.1. Переваривающая способность сока поджелудочной
железы

№ 
|||Н (П Содержимое пробирок

Скорость
гидролиза

(мин)

Результаты
Биуретовой

реакции

1 1 мл сока + 3 мл 0,2 % НС1 + фибрин
1 1 мл сока + 3 мл диет, вода + фибрин
5 1 мл сока +. 3 мл 0,2 % раствор Ма2С 0 3

1 мл сока + 1 мл желчи + фибрин
1 мл прокипяченного сока + фибрин

Контрольные вопросы
I Какие ферменты поджелудочной железы участвуют в рас

щеплении белков?
1 Н какой среде происходит расщепдение белков ферментами 

поджелудочной железы?
I 11очему при использовании прокипяченного сока поджелу

дочной железы протеолиза не наблюдается?
I 'I го позволяет определить Биуретовая реакция?

I к работа. Влияние сока поджелудочной железы на гидролиз 
углеводов

Ц| п. работы: исследование переваривания углеводов соком поджелу-
• ни >И железы в различных условиях.
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В этой работе исследуется переваривающая способность со 
поджелудочной железы в отношении углеводов в зависимости от сре; 
реакции и температуры.

Д ля р аботы  н е о б х о д и м ы : сок поджелудочной железы (или т 
могенат поджелудочной железы животого), 0,5% свежеприготовленш 
крахмальный клейстер, 0,2% НС1, 0,2% Иа2СОз, дистиллированная во; 
10% раствор 1ЧаОН, 1% раствор Си$С>4, раствор Люголя, штатив с пр 
бирками, водяная баня, стеклограф, спиртовая лампа.

Таблица 8.2. Особенности переваривания углеводов соком 
поджелудочной железы

№ Содержимое пробирок
Место

нахождения
проб

Реакция на 
крахмал

Реакция
глюкоз

1 1 мл сока+ 3 мл 0,2% ли НС1 Водяная баня 
(40°С)

2
1 мл прокипяченного сока + 3 

мл диет, воды + раствор 
крахмала

Водяная баня 
(40°С)

3 1 мл сока + 3 мл 0,2% Ка2СОз + 
раствор крахмала

Стакан со 
льдом

4 1 мл сока + 3 мл+ раствор 
крахмала

Водяная баня 
(40°С)

--------- Л
Ход работы. Б 1-ю пробирку наливается 3 мл 0,2% раствора НС1, в 3] 

ю пробирку 3 мл 0,2% раствора Ыа2СОз, во 2- и 4-ю пробирки по 3 
дистиллированной воды. Во 2-й пробирке сок необходимо хорош! 
прокипятить. В 1, 2, 3 и 4-ю пробирки добавляется по 2 мл крахмальноп 
клейстера. 3-я пробирка помешается в стакан со льдом, остальные вс1 
пробирки содержатся в течение 15 мин в водяной бане при температуре 40е 
Через 15 мин содержимое всех пробирок делится на 2 части. В перво! 
половине проводят реакцию на крахмал, т.е. добавляют по 2 капли раствор| 
Люголя, во второй пробирке проводится реакция Троммера дш 
определения наличия глюкозы.

Для проведения реакции Троммера к 1 мл 10% ИаОН добавляют  ̂
капли 1% С1|804) затем смесь нагревается до кипения. При наличии в не! 
глюкозы образуется бурый осадок.

Результаты записываются в таблицу 8.2. Делаются соответствующш 
выводы.
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Контрольные вопросы
I Какие ферменты поджелудочной железы участвуют в рас

щеплении углеводов?
1 В какой среде происходит расщепдение углеводов фермен

тами поджелудочной железы?
I 11очему при использовании прокипяченного сока поджелу

дочной железы углеводы не расщепляются?
N. Что определяется при помощи крахмальной реакции?
<> Что определяется при помощи реакции Троммера?

I -и работа. Влияние сока поджелудочной железы на гидролиз
жиров

I (< н. работы: изучение влияния сока поджелудочной железы на
II ' ЦНИИ! 1 ЖПрОВ.

Необходимые для работы приборы и материалы: масляная эмульсия 
I» I ми оливкового масла добавляют 10 мг поливинилового спирта и смесь 
|  ш'ичше 10 мин гомогенизируется), сок или гомогенат поджелудочной 
(НМ* н.|. 46% раствор спирта, дистиллированная вода, 1% раствор тимол- 
I (и м ими па спирту, 0,05 N раствор ЫаОН, водяная, баня.

\ш | работы. Вначале приготовляется эмульсия. Затем к 1 мл эмульсии
■ пишется 3 мл сока или гомогената поджелудочной железы (1:10). В

■ (иршм.ной пробирке к 1 мл гомогената добавляют 3 мл физиоло- 
I кого раствора. Пробирки оставляют в водяной бане на 2 часа. Для 

м11 шпики реакции в каждую пробирку наливают по 3 мл спирта. Затем в
. ...... |рки накапывается по 2 капли тимолфталеина и проводится
ннрпшшие смеси 0,05 N раствором ЫаОН до появления устойчивой
• с и кп Рассчитывают количество едкого натра, затраченного на 

ЛМ|П|Ц,шие 100 мл пробы и определяется относительная липолитическая 
н И1Н1ШСТ1. по количеству моль соляной кислоты (её количество веществ
• мш.шснтно таковому едкого натра).

Контрольные вопросы
I Какие липолитические ферменты имеются в соке поджелудочной 

железы?
1 Что является основным субстратом для проявления липолитической 

активности поджелудочной железы?
Титрование каких кислот имеет место при определении сока 
поджелудочной железы?

I К ак определяется относительная липолитическая активность?
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Занятие 9. МАКРОСТРУКТУРА ТОНКОЙ КИШКИ

Список работ
1 Изучение общего строения кишки
2. Соотношение серозного и мукозного слоев в тонкой кишке
3. Строение стенок кишечника

1-я работа. Изучение общего строения тонкой кишки
Тонкая кишка представляет отдел пищеварительного трак: 

начинающийся от привратника (пилорис), образуя множеств нетель 
извилин ниже желудка и печени в области пупка и малого таза желудка 
кончающийся подвздошно-слепокишечным (илеоцекальным) клапаном 
места перехода тонкой кишки в толстую Тонкая кишка является самь 
длинным отделом пищеварительного тракта, ее брыжечный отд 
занимает почти весь нижний этаж брюшной полости и частично полос 
малого таза, где она переходит в толстый кишечник. Диаметр тонм 
кишки не равномерен: в проксимальном её отделе он равен 4-6 см, 
дистальном -  2,5-3 см.

Характерной особенностью двенадцатиперстной кишки является 1 
что она почти полностью расположена забрюшинно (ретроперитонеальш 
в то время как брыжечная часть тонкой кишки залегает внутрибрюшиш 
(интраперитонеально) и имеет брыжейку, тезеЩепшп.

В тонкой кишке различают 3 отдела: двенадцатиперстную, тощую 
подвздошную кишку.

Двенадцатиперстная кишка -  это зона перехода пищеварительног 
канала от внутриполосгного кислого содержимого с рН около 1,4 
внугриполостному слабощелочному содержимому с интенсивно 
обработкой химуса энзимами кишки и поджелудочной железы, желчным 
кислотами. В двенадцатиперстной кишке кислый химус из желудк 
перемешивается с щелочными секретами поджелудочной железы, печени 
кишечных желез. В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишк| 
мышечном слое, нервном сплетении стенки кишки происходи 
интенсивная секреция гормоноподобных нейронептидов и регуляторны 
пептидов в секреторных клетках, еще недавно объединявшихся в назван и| 
«АРТЮ-система». Здесь осуществляется интенсивный гидролиз | 
всасывание продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов, транспор 
веществ через мембраны ворсинок и крипт.

Двенадцатиперстная кишка обладает важной функции! 
координатора моторной деятельности проксимальных и дистальный 
отделов пищеварительной трубки, экзокринной функции поджелудочной 
железы, желчеобразования, желчевыделения и, кроме того, осуществляет 
важную эндокринную функцию. Поэтому функция двенадцатиперстной 
кишки при внешних неблагоприятных воздействиях, нарушении питании,
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|Щ||н ициях и других сильных раздражениях (нервные импульсы из 
I | .инапий мозга и других частей пищеварительной системы) легко 

н ьпмиепсируется. Нарушается тонус кишки, ее пропульсивная 
п. ш.ность, нарушаются работа водителя ритма и межнейрональные

< 1И
II гощей кишке осуществляется интенсивный процесс деполи-

■ (нн.щпп до стадии моно- или димеров, благодаря начатому в 
Ч» " ицатиперетной кишке гидролизу поступивших из желудка питательных
• ни > I» Именно в тощей кишке преобладает перенос веществ от наружной
...... шой) поверхности к внутренней, обращенной к базальной мембране, и
■ (ипн’носным сосудам (всасывание). Следует учитывать, что в энтероцитах

I ни морг веществ происходит в обоих направлениях, то есть одновременно 
Н|п 11 ■ м т  п процессы всасывания и экскреции.

Подвздошная кишка. Это участок пищеварительного канала с 
иммиштельными этапами всасывания некоторых ди- и мономеров 
И1 1|нминированной пищевой массы, продолжением всасывания солей и
■ . 1Ы участок кругооборота желчных кислот, кобаламина и других 
§*М1 I ш Определенную защитную роль выполняет иммунная система
-И111.Ц Она является мощным «заслоном», состоящим из антител и 

ад* 'фонтов, от повреждения организма антигенами из полости кишки. 
ГФЬрпорный иммуноген (31&А.) блокирует доступ возможных 

-| |.1||цчшых молекул пищи или лекарств, выполняя защитную роль 
I мин бактерий, вирусов, токсинов.

Цель работы: изучение строения тонкой кишки при помощи 
н)1> пиратов животных, а также при помощи плакатов, схем, муляжей

Для работы необходимы: кишечник крысы или рогатого скота,
■ ч ( приборы для препарирования, салфетки, рисунки и схемы тонкой

ВШии и
Чод работы. Поместив выделенную из брюшной полости тонкую

...... па препаровальный поднос, обращают внимание на внешнее
Црнсиие тонкой кишки животного, отмечают её соединение с брыжейкой,

........ п т  на отдельном участке её серозу. Сделав разрез вдоль части
ШНн'чника, обращают внимание на особенности слизистой кишечника, 
нн I ч имуса и самой стенки кишечника в различных отделах, определяют 
ищ\ ю длину кишечника, ширину его в начальных и конечных отделах. 

После ознакомления со строением кишечника по таблицам и живым 
И|м пиратам кишечника, схема строения тонкой кишки и результаты
...... • пилений записываются в рабочую тетрадь.



Рисунок 9.1. Топография юнкой кишки
;1 -  печень, 2 -  желчный пузырь; 3 -  восход 
дящая часть толстой кишки. 4 -  тонкая 
кишка; 5 -  слепая кишка; 6 -  диафрагма;  ̂
|7 -желудок; 8 - двенадцатиперстная кишка; 
|9 -  поджелудочная железа; поперечно- 
ободочная толстая кишка, 11- сигмоидная 
кишка: 12 — прямая кишка: 13-анальное I 
[отверстие

Контрольные вопросы
1. Топография тонкой кишки.
2. Из каких отделов состоит тонкая кишка?
3. Из каких слоев состоит степка тонкой кишки?
4. В чем особенность внешнего вида мукозного слоя тонкой кишки?
5. В чем причина различного строения тонкой кишки от её орально! 

до аборалыгого конца?
6. Какую функцию выполняют различные отделы тонкой кишки?

2-я работа. Соотношение серозного и мукозного слоев в 
тонкой кишке

Тонкая кишка снаружи покрыта брюшиной. Сама стенка тонкой 
кишки состоит из слизистой, подслизистой, мышечной и серозной 
оболочек. Мышечная оболочка состоит из наружного продольного I 
внутреннего циркулярного слоев. В результате последовательного 
сокращения этих мышц имеют место перистальтические сокращения её, 
Слизистая образует несколько циркулярных складок. Поверхность 
эпителия покрыта специфичной слизистой оболочкой, которая сохраняет 
клетки эпителия от вредного воздействия пищеварительных соков и 
участвует в процессах всасывание нутриентов из полости тонкой кишки а 
гемоциркуляцию. Под эпителием расположена рыхлая соединительная 
ткань. Через эту ткань проходят гладкие мышцы, кровеносные и 
лимфатические сосуды и нервные волокна. Характерной особенностью 
тонкой кишки является то, что на наружной поверхности слизистой 
оболочки тонкой кишки имеются микроворсинки. Слой состоящий ич 
мышечной п соединительной ткани уловно называется серозой, а слой 
состоящий из слизистой и подслизистой получил название мукоза.

Цель работы: определение соотношения серозного и мукозного слоен 
вдоль тонкой кишки

Для работы необходимы: тонкая кишка крысы, кролика или скота, 1
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ИНМкмн., стекло, лоток, салфетки, ватные тампоны, весы, целлофан, 
ни ьницы, пинцет.

Чнц работы. После промывания 10 мл физиологического раствора
■ ниш кишечник разделяется на 4 части -  12 перстную кишку и 

| I н.наи её часть на три равных отдела -  проксимальный, медиальный и 
ниып.рй. Кишечник разрезается посредине и мукоза, т.е. слизистая её, 

нм I и питается шпателем на поверхность стекла, установленного над
1 ним со льдом для того, чтобы слизистая не потеряла ферментативной 
.. пшности. Мукоза и сероза каждого отдела взвешиваются и полученные 
»и|ф|и,1 записываются в таблицу. После определения массы мукозы, её 
«ч ьщшог в специальные пробирки, этикпруют и оставляют в холо- 
«■I ц.тиа- для определения ферментативных активностей в 11 занятии.

Гнблица 9.3. Масса серозы и мукозы различных отделов тонкой
кишки

?1|ММ<1
М Ш р ч н п к п

Масса (мг) Соотношение 
мукозы к серозе

Мукоза ( % ) Сероза ( % )

сероза мукоза

ЩНМИ'ЧПИК в 

1Л/1ММ
11 им |н  т л и  

МНИМ
| ! |  1» ИМЛЛЬНЫЙ

Ш Д *н
М г  |1М III,111.1П

Н |Ш  и
|||н  1 пт.иыП
и  |  ''

| иецифичность массы серозы коррелирует с микростроением тонкой 
.мнти ( Таблица 9.4).

Таблица 9.4. Структурные особенности различных отделов 
кишечника

У” 12-перстная } Тощая кишка ] Повздошная |
кишка кишка |

1 1 кладки

|В начале 
кишечника 
Продольные, 
затем
Циркулярные

| Циркулярные, ! 
| высокие и | 
Многочисленные)
| !

Уменьшаясь в | 
размерах и  ̂
количестве  ̂
исчезают ^

1 Морошки Широкие и Тонкие и высокие
короткие . , ) . . . . .  ............................ :............... 1
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3. Бокалообразные 
клетки

4. Лимфовидные 
элементы

Количество бокалообразных клеток увеличивается 
ворсинках и в эпителии крипт

5. Подслизистая 
основа

Имеются только одиночныеКроме одиночных узлов 
(солитарные) 
лимфатические узлы

имеются и пеиеровы 
бляшки

Имеются 
Люберкиновы и 
Бруннеровы 
железы

Железы отсутствуют

Обращают внимание на уменьшение массы тонкой кишки 
проксимодистальном направлении. Этому феномену даётся объяснение 
Таблица 9.3 заполняется, сопоставляют корреляцию между строением 
функцией различных отделеов тонкой кишки.

Таблица 9. 5. Функции различных отделов кишечника

Тонкая кишка Т олстая 
кишкаДвенадцатиперстная Тощая Подвздошная

Выброс ферментов, 
гидролиз белков, 
жиров, углеводов, 
обогащение химуса 
желчью, изменение 
рН среды, переме
шивание содержи
мого и его транс
порт, всасывание

Г идролиз
полимеров,
инкреторная,
всасывательная,
двигательная,
эвакуаторная,
гормональная

Всасывание
продуктов
гидролиза,
желчных
кислот,
иммунная,
инкреторная,
моторно-
эвакуаторная

Гидролиз,
всасывание,
поддержание
водно
солевого
гомеостаза,
бактериальный
синтез

Контрольные вопросы

Одинаков ли диаметр тонкой кишки на всем её протяжении?
Как изменяется масса серозы по длине тонкой кишки?
Как изменяется масса мукозы по длине тонкой кишки?
Одинакова ли функциональная значимость различных отделов тонко! 
кишки?
В чем заключается функция 12-перстной кишки?
В чем заключается функция повздошной кишки?
В чем заключается функция тощей кишки?
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3-я работа. Строение стенок кишечника
Им исех отделах тонкой кишки различают слизистую, подслизистую, 
и ммую и серозные оболочки.

-ц I [м’пмсй поверхности тонкой кишки почти во всех участках имеются следующие 
> м н образований:

* " ни псиные
М»‘ ЧМ1.1Г

м-МИНИ

Образованы с л и з и с т о й  оболочкой и подслизистой основой.

(ИНЩМИМС
н.минчшя,
.* чммтчшые 

- ищем в слизистой 
«ичиг лпмфати- 

* м ||к нишкулов

Ш Длина - около 1 мм;
придают поверхности бархатистый вид,

Ф участвуют в основной функции тонкого кишечника - 
всасывании продуктов пищеварения.

а) Фолликулы могут быть
^  одиночными (солитарными) и 
Ф сгруппированными (в виде т.н. пейеровых бляшек).
б) А. Пейеровы бляшки (общим числом около 20-30) 
встречаются только в подвздошной кишке.
Б. Ворсинки и крипты в местах их расположения обычно 
отсутствуют.

Рисунок 9.2.
* и ч IиI ми иштелий

' Р Ж

1 . и
■ ' ъ * . »ЧГ-К/

* I

Ворсинки и 
крипты

Кроме уже известных нам складок и 
ворсинок (1.А), слизистая оболочка 
кишечника образует также крипты (1 Б) 
- трубчатые углубления в собственной 
пластинке.

н II чн'рчпость ворсинок и крипт покрыта однослойным однослойным цилиндричес- 
■ ' и’мчитым эпителием (1.В).

• I < 1ичт' каёмки связано с тем, что на апикальной поверхности оолыпинства 
---- мипцитов имеются микроворсинки для ещё большего увеличения поверхности
М '  (-1НЦМ11М
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Собственная и 
мышечные
П Л ЗС Т 1 [Н КИ

А) В собственной пластинке (2) слизистой оболочки, как уже 
сказано, располагаются крипты.
б) Мышечная пластинка (3) слизистой оболочки имеет не 3 (как ! 
желудке), а 2 слоя гладкомышечной ткани:
А. Внутренний циркулярный и 
Б. Наружный продольный.
в) В этих же пластинках (а также в подслизистой основе) наход 
лимфатические фолликулы (одиночные и сгруппированные).

Подслизистая 
основа (II)

1 Как всегда, эта основа образована рыхлой волокнистой 
соединительной тканью.
2. а) В двенадцатиперстной кишке подслизистая основа содержит! 
дуоденальные железы:
$  по характеру секрета -  слизистые,
®  но морфологии -  сложные разветвлённые трубчатые,
б) По всем этим характеристикам (в т.ч. и по положению) они 
похожи на собственные железы пищевода

Мышечная
оболочка

1. В мышечной оболочке - 2 слоя гладкомышечной ткани:
А. внутренний циркулярный (Ш.В) (более мощный по толщине) и 
Б. наружный продольный (III Г).

2. Спазмы кишечника вызываются сокращениями циркулярно 
слоя, а перистальтические движения - упорядоченными во времо| 
и в пространстве сокращениями обоих слоев.

Серозная 
оболочка (IV)

Как обычно, серозная оболочка включает 
® слой рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
®  покрытый мезотелием.

При этом в перечисленных слоях (как и в других отделах пищеварительной трубки) 
содержатся также:
& интрамуральный нервный аппарат, 

артериальные и 
& венозные сплетения,
® лимфатические сети.

Контрольные вопросы

1. Какие 3 вида образований имеются на внутренней поверхности 
тонкой кишки?

2. Чем образованы циркулярные складки внутренней поверхности 
тонкой кишки?

3. Каково строение ворсинок тонкой кишки ?
4. Что находится в возвышениях внутренней поверхности тонкой 

кишки?
5. Из каких слоев состоит мышечная оболочка тонкой кишки?
6. Что представляет собой серозная оболочка тонкой кишки?
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Ьшнтие 10. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ

1ц счет ворсинок, расположенных в слизистой оболочке тонкой 
инти, апикальная поверхность её сильно увеличивается. Апикальная 

т  рчпость тонкой кишки покрыта в свою очередь микроворсинками, 
ни н целом способствует сильному увеличению переваривающей и 

и мна гельной площади кишечника.
II слизистой оболочке тонкой кишки имеется большое количество 

(тГн'ркиновых желез. Будучи простыми трубчатыми железами, они 
иМ|м(>лтывают в большом количестве клеточный сок. Эти железы не 
||*||< >одят в область подслизистой облочки. В 12-перстной кишке имеются 
■г ни' железы, переходящие в подслизисгый слой — это бруннеровы 

*г> I п.!. Слизистая 12-перстной кишки отличается от других желез именно 
ни шчисм бруннеровых желез.

И слизистой оболочке тонкой кишки имеется множество
■ ичфитических узлов. Находящиеся в этих узлах лимфоциты 

треживают вредные вещества, поступающие в кишечник, 
ьм норы е одиночные лимфатические фолликулы можно разглядеть 

••>1 ц лш.по. Их около 200. В повздошной кишке можно различить 
,• и|||и ические бляшки, которые имеют ширину 1-3 см и длину -  до 

Iп I ч Они расположены ближе к брыжейке и называются пейеровыми
ЙИИИ1К11М И..

( Киовные структурные образования кишечника -  это ворсинки и
фиш ы

Список работ
1 Микроскопическое строение и функции кишечных ворсинок
2 Микроскопическое строение и функции кишечных крипт
1 Клеточный состав эпителия и ворсинок
I Эндокриноциты тонкой кишки

1-н работа. Микроскопическое строение и функции кишечных
ворсинок

Норсинки и крипты, являются основными структурными единицами 
ц| шстой оболочки кишечника. Ворсинки -  это многочисленные выросты
п т ....ой эпителиальной оболочки. На 1мм2 оболочки находится около 40

• ннм чиых ворсинок, а также 80-140 млн микроворсинок. Благодаря такому 
н |1ЧП1И1о сильно увеличивается гидролитическая и всасывательная 

•иормюсть тонкой кишки.
Цель работы: изучение строения и функциональной значимости 

||н ниок в тонкой кишке
Для работы необходимы: рисунки и схемы, слайды, отражающие 

ми рос I роение ворсинок кишечника, микроскоп.
Ход работы. После просмотра слайдов с препаратами ворсинок
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тонкой кишки делаются их зарисовки. Затем сопоставляется увиденное 
рисунками и пояснениями в таблицах и рисунке 10.1

Таблица 10.1. Общие сведения о кишечных ворсинках

Рисунок 10.1. Препарат — 
тонкая кишка.

1 Кишечные ворсинки ( I Л) - это 
выпячивания слизистой оболочки, причСМ, 

в их образовании участвую! все слои данной 
оболочки.

; 2. а) Так,
Ф под однослойным каёмчатым эпителием 
(1 В)находится

строма -  рыхлая волокнистая ткань собст* 
венной пластинки (2), а в ней
3  отдельные гладкие миоциты -  "представи* 
гели" мышечной пластинки

Основная часть мышечной пластинки (3) располагается под криптами (1.Б) 
Вдоль оси ворсинки идёт лимфатический капилляр (начинающийся иа кор 
хушке ворсинки). Также в строме -  множество кровеносных капилляров.

II. Функционирование ворсинок

Сокра
щения

миоцитов

а) Миоциты, находящиеся в ворсинке, периодически сокраща» 
ются с частотой 4-6 раз за минуту.
б) Это способствует проникновению продуктов перевариваний 
в сосуды ворсинки -
#  кровеносные капилляры или
#  центральный лимфатический капилляр.

Всасы
вание 

белков и 
■ углеводов

а) В кровеносные капилляры проникают водорастворимы! 
вещества (например, продукты переваривания белков И 
углеводов).
б) Отсюда они попадают в портальную систему печени.

Всасы
вание

липидов

а) А в лимфатические капилляры проникают т.н. хило ми к* 
роны -  частицы, формирующиеся в эпителиоцитах.
б) Состав этих частиц:
#  98% (по массе) -  гидрофобные липиды (продукты перо* 
варивания и последующего рееинтеза липидов пищи);

2% -  белки, образующие узкий гидрофильный поверхност* 
ный слой.
в) По лимфатической системе хиломикроны попадают к 
большой круг кровообращения, минуя печень.
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Контрольные вопросы
I Какие структуры способствуют увеличению внутренней поверхности 

кишечного эпителия.
1 Что такое микроворсинки кишечного эпителия и каково их коли

чество на единице площади?
1 Какую роль играет сокращение миоцитов в кишечном эпителии?

2-я работа. Микроскопическое строение и функции крипт
Цель работы: изучение микроструктуры и функции крипт.
Для работы необходимы: схемы, рисунки, препараты с изоб- 

(■■III мнем микроструктуры кишечника, микроскоп.
Ход работы. После тщательного просмотра микроскопических 

м|" Маратов слизистой тонкой кишки вид препаратов сравнивается с 
мт уиками и схемами. Обращают внимание на топографию и строение
• |1ИИ1 Нижеприведенные рисунки и таблицы также изучаются и запи-
■ мииются в рабочую тетрадь.

; Крипты (10.1.) тонкого кишечника во | 
; многом похожи на собственные железы I 
\ желудка: |

Гпгупок 10.1. Препарат | ф являются трубчатыми по форме,
гонкой кишки | ф располагаются в собственной !

пластинке (2) слизистой оболочки,
| ® открываются (группами по 5-10 крипт) 

и просвет между ворсинками, как 
| желудочные железы открываются в 
1 желудочные ямки.
I На основании этих совпадений крипты I 
: часто называют кишечными железами. ]
\ Однако что среди эпителиальных клеток 
! крипт секреторными являются не все (как . 
в желудочных железах), а лишь относи- 

:1 тельно небольшая часть клеток.
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Цилиндрические клетки (М-клетки) (1), I
#  бокаловидные клетки (2),
® эндокриноциты (3),
Ф экзокриноциты ацидофильных гранул с 
клетками Панета (4)
& недифференцированные эпителиоциты. 
Первые 3 вида клеток имеются как 
на ворсинках, так и па криптах, 
следующие 2 вида встречаются 
только в криптах.

Контрольные вопросы

1. Что такое крипты?
2. Чем крипты напоминают собственные железы желудка?
3. Почему некоторые крипты называют кишечными железами?
4. Какие виды клеток входят в состав крипт?

3-я работа. Клеточный состав эпителия ворсинок и крипт
Клеточный состав эпителия ворсинок и крипт во многом совпадает: I

#  первые 3 вида из нижеперечисленных клеток встречаются и там, и там, | 
® последние 2 вида - только в криптах.
Ф Столбчатые эпителиоциты (1) образуют микроворсинки на апикальной 1 
поверхности кишечного эпителия; их разновидность - М-клетки, клетки | 
расположенные в области микроскладок, расположены на поверхности 
солитарных и Пейеровых лимфатических бляшек.
® Бокаловидные клетки (2), одиночные клетки по форме, напоминающие |  
бокал.
#  Эндокриноциты (3), клетки образующин ряд гормонов, выделяющихся К 
кровь и в межклеточное пространство.

Экзокриноциты с ацидофильными гранулами (клетки Панета) (4)
& и недифференцированные эпителиоциты, которые расположены в 
глубине крипт.

Цель работы. Научиться различать морфологические и функци
онально неоднозначные клетки эпителия.

Для работы необходимы: препараты, рисунки, схемы клеточного 
эпителия.
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Ход работы. После рассматривания клеток крипт под микроскопом 
■жется их строение при помощи таблиц, рисунков и схем. Рисунки 

дорисовываются.

Контрольные вопросы
I II чем сходство клеточного состава ворсинок и крипт?

I .исис клетки образуют микроворсинки?
' I це находится гликокаликс?
I какие клетки обладают секреторной активностью?

Г т у н о к  10.3. Э л ек тр о н н а я  
м и к р о ф о т о гр а ф и я  - 

т о н к а я  к и ш к а

Г /  .

Д . ,  
Ш

Столбчаты е эпителиоциты и М -клетки.
Столбчатые энтероциты -  это основная масса{ 

{клеток, покрывающих ворсинки и выстилающих! 
крипты. I

На апикальной поверхности они имеют микро-; 
{ворсинки (1), образующие щёточную (исчерчен-; 
|ную) каёмку. На поверхности микроворсинок! 
^находится гликокаликс -  слой, содержащий ^  ли-] 
{попротеины, ®  гликозамии-гликаны и @ некото-[ 
|рые пищеварительные ферменты. Здесь пронсхо- ] 
|дит завершение переваривания веществ и всасы-| 
:вание продуктов переваривания.
1 В апикальной части клеток, расположены меж -: 
|клеточные контакты (кривые стрелки на микрофо-:; 
то] рафии), Ф  плотные соединения и $  соедине-! 
!ния типа адгезивного пояска.
I Базальные же части данных клеток (лежащие{ 
|иа базальной мембране) контактируют с кровенос-1 
{ным капилляром (3), куда, поступают из столбча-; 
!тых клеток водорастворимые вещества -  продукты! 
^переваривания белков и углеводов. В свою; 
{очередь, из кровеносного русла могут выйти и | 
[оказаться в толще эпителия лимфоциты (2).

Таблица 10.2. Виды энтероцитов

1 тночатые 

кистки

\1 клетки 
(и 1С1 ки с 
микро- 

■ значками)

{Расположены на верхушки ворсинки, участвуют в процессах гид
ролиза и всасывания нутриентов. Имеют хорошо развитые мик- 
!роворсинки.
{Разновидность столбчатых клеток, которая встречается в эпитв' 
;лии тонкой кишки над лимфатическими фолликулами (солитар- 
{ными или объединёнными в пейеровы бляшки). На апикальной 
^поверхности этих клеток мало микроворсинок, но зато имеются 
!микроскладки.
|С помощью последних М-клетки захватывают чужеродные анги- 
{генные агенты, чтобь[ затем (после переработки) представить их
{лимфоцитам
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Бокало
видные
клетки

Эндо-
криноциты

^Располагаются поодиночке. ]
|б) Имеют бокаловидную форму и светлую пузыреобразнуго цит 
|плазму. .
:в) Образуют слизистый секрет, которым и заполнена цитоплазма.
[Это разнообразные клетки, которые образуют целый ряд гормш 
]нов.
|Гранулы с гормонами располагаются в базальной части клето| 
Iо I куда гормоны диффундируют в кровеносны е капилляры).

Гоже находятся в нижней половине крипт. Служат источником 
[постоянной физиологической регенерации эпителиоцитов каЩ 
;Крипт, так и ворсинок. Поэтому в них часты фигуры митоза.

Недиффе- 
| ренцирован'
I ные эпите- 

лиоциты
Таким образом, явной секреторной функцией обладают лить Ш бокаловидны! 
|клетки, #  клетки Пакета и Ф эндокриноциты. Вместе они составляют не очещ 
[большую долю всех эпителиальных клеток.

Контрольные вопросы
1. В чем сходство клеточного состава ворсинок и крипт?
2. Какие клетки образуют микроворсинки?
3. Где находится гликокаликс?
4. Какие клетки обладают секреторной активностью?

4-я работа. Эндокрнноциты тонкой кишки
Известно, что тонкая кишка, как и все другие органы желудочно* 

кишечного тракта, выполняет и функции, которые не связаны с 
пищеварением. Одна из таких функций -  регуляторная. В слизистой 
тонкой кишки выделяется ряд гормонов. Впервые об эндокринной 
функции кишечника сообщили Бейле и Старлинг в 1902 году. 11ц 
сегодняшний день известно, что многие биологические вещества, проду* 
цирующие в слизистой кишечника оказывают влияние не только ни 
пищевартелъный тракт, но и на весь организм в целом.

Цель работы: изучение набора интестинальных гормонов и их 
билогического эффекта.

Для работы необходимы: схемы и таблицы, отражающие эффекты 
гастроинтестинальных гормонов.

Ход работы. Ознакомьтесь с содержание нижеприведенной и других

1 Продуцируемые
вещества

Физиологические
эффекты

| ЕС-клетки #  Серотонин Стимулирует секреторную и двигательную ' 
активность желудка и кишечника.

| 8-клетки Ф Секретин ® Тормозит выработку гастрина в желудке, !



стимулирует выработку панкреатического 
!сока и желчи.

& четки Холецистокинин Стимулирует образование панкреатичес- 
(панкреозимин) |кого сока и #  моторику желчных путей.

клетки
, |Как и глюкагон (гормон рапегеаз), между Энтсроглюка- < ..^приемами пиши стимулирует расщепление

^резервных углеводов и жиров.

• и 1),-
КИСТКИ

,>« „ 1Тормозит экзокринные и эндокринные фун- 
Соматостатин I лтггг̂ г ;кции органов Ж К I .

По влиянию на поджелудочную железу - 
Ф ВИП (вазоин- |антагонист соматостатина: стимулирует её 

тестинальный ;экзокринную и эндокринную активность, 
пептид) "0 Кроме того, расширяя сосуды, снижает 

давление.

Контрольные вопросы
| Ч го такое эндокриноциты?

II каких клетках продуцируются гормоны?
И чем заключается физиологический эффект серотонина?

| II чем заключается физиологический эффект секретина?
И чем заключается физиологический эффект холецистокинина?
И чем заключается физиологический эффект энтероглюкагона?

1 II чем заключается физиологический эффект соматостатина?
! II чем заключается физиологический эффект вазоинтестинального 

шрмона?
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Занятие 11. ПЕРЕВАРИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА КИШЕЧНОГО
СОКА

Кишечный сок представляет собой мутную, вязкую жидкость, являете! 
продуктом деятельности всей слизистой оболочки тонкой кишки, имса! 
сложный состав и разное происхождение. За сутки у человека выделяете! 
до 2,5 л кишечного сока. В криптах слизистой оболочки верхней части 
двенадцатиперстной кишки заложены дуоденальные, или бриннеровм, 
железы. Клетки этих желез содержат секреторные гранулы муцина н 
зимогена. Сок бруннеровых желез представляет собой густую бесцветную 
жидкость слабощелочной реакции, обладающую небольшой протеолиин 
ческой, амилолигической и липолитической активностью. Кишечны| 
крипты, или либеркюновы железы, заложены в слизистой оболочке 
двенадцатиперстной и всей тонкой кишки и окружают каждую ворсинку, 1

Жидкая часть сока образована секретом, транспортируемым из кропи 
растворами неорганических и органических веществ и частично -4 
содержимым разрушенных клеток кишечного эпителия. Жидкая часть сок! 
содержит около 20 г/л сухого вещества. В числе неорганических вещест! 
(около 10 г/л) хлориды, гидрокарбонагы и фосфаты натрия, калия, кальции, 
рН сока 7,2-7,5, а при усилении секреции достигает 8,6. Органически! 
вещества жидкой части сока представлены слизью, белками, 
аминокислотами, мочевиной и другими продуктами обмена веществ.

Плотная часть сока -  желтовато-серая масса, имеющая вид слизистьЦ 
комков и включающая в себя неразрушенные эпителиальные клетки, ик 
фрагменты и слизь -  секрет бокаловидных клеток имеет более высокую 
ферментативную активность, чем жидкая часть сока.

Плотная часть сока обладает значительно большей ферментативной 
активностью, чем жидкая. Основная часть ферментов синтезируется I  
слизистой оболочке кишки, но некоторое их количество транспортируете! 
из крови. В кишечном соке более 20 различных ферментов, принимающих 
участие в пищеварении.

Основная часть кишечных ферментов принимает участие в при
стеночном пищеварении. Углеводы гидролизируются а-глюкозидазами, и< 
галактазидазой (лактаза), глюкоамилазой (у-амилаза). К а-глюкозидазам 
относятся мальтаза и трегалаза. Мальтаза гидролизует мальтозу, й 
трегалаза -  трегалозу на 2 молекулы глюкозы, а-глюкозидазм 
представлены еще одной группой дисахаридаз, куда входят 2-3 фермента в 
изомальтазной активностью и инвертаза, или сахараза; с их участием 
образуются моносахариды.

В тонкой кишке продолжается и завершается гидролиз пептидеш 
Аминопептидазы составляют основную часть пептидазной активности 
щеточной каймы энтероцитов и расщепляют пептидную связь между 
двумя определенными аминокислотами. Аминопептидазы завершаю!
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и мбранный гидролиз пептидов, в результате чего образуются 
(Ми но кислоты -  основные всасывающиеся мономеры.

Кишечный сок обладает липолитической активностью. В при- 
|| ночном гидролизе липидов особое значение имеет кишечная 
«•иоглицеридлипаза.

Ряд пшцевых продуктов содержит нукпеопротеиды. Их начальный
■ мяролиз осуществляется протеазами, затем гидролизуются отщепленные
■ I белковой части РНК и ДНК соответственно РНК и ДНКазами до 
•иш онуклеотидов, которые при участии нуклеаз и эстераз деградируют до 
нуклеотидов. Последние атакуются щелочными фосфатазами и более 
1 пгцифичными нуклеотидазами с высвобождением всасываемых затем 
и\ клеозидов. Фосфатазная активность кишечного сока очень высокая.

Ферментный спектр слизистой оболочки тонкой кишки и ее сока
■ > меняется под влиянием определенных длительных режимов питания

Список работ
I Определение активности энтерокиназы 

Участие кишечного сока в переваривании белка 
' Влияние кишечного сока на переваривание углеводов

1-я работа. Определение активности энтерокиназы
' )|перокиназа— протеолитический фермент кишечного сока,

• иллизирующий превращение трипсиногена в трипсин. Относится к 
"•‘шидгидролазам. Определение активности энтерокиназы в дуоденальном 
пн»е используют при оценке функционального состояния слизистой 
'•Полочки тонкой кишки, особенно ее верхнего отдела; определение 
•мнимости энтерокиназы в кале— при оценке функционального 
• 'к I ояния толстой кишки, ее моторики и микрофлоры. Энтерокиназа 
иырнбатывается клетками слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 
и нерхнего отдела тощей кишки. Синтез энтерокиназы активируется 
т/чтсином и ионами Иа+. Выходу энтерокиназы из клеток слизистой
• •полочки в просвет двенадцатиперстной кишки способствует один из
• мс гроинтестинальных гормонов — секретин.

)нгерокиназа -  фермент, секретируемый в эпителиоцитах 12-перстной
• шики. Принцип метода основан на том, что энтерокиназа 
I шгеропептидаза) активирует панкреатический фермент трипсиноген, 
Ш'ренодя его в трипсин. Причём при малых количествах энтерокиназы в 
•оптированном секрете поджелудочной железы образуются лишь 
ниПольшие количества трипсина, которые протеолитически действуют еще 
I ииГю, но их оказывается достаточно для активирования 
чнмотрипсиногена, содержащеюся в том же препарате. Так как 
мшотриптическая активность преобладает над триптической, то казеин в 
присутствии солей кальция и фосфора створаживается. При больших
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количествах энтерокиназы в смеси преобладает собственно триптическя) 
активность и казеин переваривается без створаживания. Количестве 
энтерокиназы определяется путем разведения исследуемого субстрата И 
выяснения порций, в которых наступило полное переваривание казеина. I

В норме количество эптерокиназы в секрете двенадцатиперстной 
кишки человека составляет 45-337 ед./мл. Содержание энтерокиназы |  
кишечном (дуоденальном) соке ниже 45 ед./мл считается пониженным 
При слабом повышении количество фермента в соке не превышает 511(1 
ед./мл, при значительном -  находится в пределах 507-1000 ед./мл, при 
резком -  превышает 1000 ед./мл.

При РН ниже 8 активация тринсиногена под действием энтерокинащ 
пропорциональна её концентрации. Для тестирования необходимо бра 1% 
пробы с меньшим количеством трипсиногена, т.к. он способен 
самоактивироваться. Наибольший эффект наблюдается после 5-10 минутной 
инкубации.

Цель работы: определение активности энтерокиназы.
Для работы необходимы: трипсиноген, 1% раствор казеилн, 

приготовленный в аммиачном буфере ( в 100 мл 0,1н аммиачного буфер»
(рН=8,9) добавляют 1 г казеина и 1 г ЫагСОз), буфер приготавливается ( 
условиях холода. Буфер можно использоать в течение суток.

2) Фосфатный буфер, рН =5,8, (смешивается 8 мл 0,2 М Ыа211РО,» 9,2 мл
0,2 М № Н 2Р()_| и  доводится в мерной колбе до 200 мл)..

3) 0,1 N аммиачный буфер (смешиваются растворы 2 мл 0,Ш  МНШН 
рН=8,9 и 8 мл Ш  N1ЬСI). В мерной колбе объём доводится до 200 мл.

4) 0,02 N или 0,1% раствор бромфенолового синего, рН =5,8.
5) 10% раствор трихлоруксусной кислоты.
Ход работы. К 0,5 мл химуса тонкой кишки, разбавленной растором 

Рингера в соотношении 1:1000, прибавляется 1 мл фосфатного буфера, р11 
=5,8; 5 мг трипсиногена и 2 капли раствора СаС12. Смесь помещается 
водяную баню на 10 минут. Затем в пробирку добавляют 2,5 мл 1% раствори 
казеина и 3-4 капли индикатора бромфенолового синего. Окрашенный казеин 
сохраняется в термостате при 37-38°. Смесь в пробирке перемешивается и 
оставляется в термостате на 10 мин для осаждения белков. Пробы 
извлекаются, к ним добавляется 2 мл 20% трихлоруксусной кислоты, II 
контрольную пробу трипсиноген не добавляется. Полученные пробы 
калориметрируется при синем светофильтре. Расщепление казеина, ведет |  
изменению окраски, которая находится в пропорциональной зависимости ш 
количества содержания белка..

Активность определеляется по количеству гидролизированною 
казеина в единицу времени:

Х= ( А+В)* 2000 мг.
Здесь; А-количество белка, расщепившего в опыте;

В-количество белка, расщепленного в контроле;
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2000-степень разбавления пробы;
При составлении калибровочной кривой берется не менее 3-х проб.

Контрольные вопросы
1. Чем активируется фермент энтерокиназа?
2. Где секретируется энтерокиназа?
3. Ход определения энтерокиназы в биологических жидкостях
4. Для чего добавляют в опытную смесь тринсиноген?

2-я работа. Участие кншечного сока в переваривании белков
Ьелки в кишенике перевариваются под влиянием протеаз сока 

"'VIжелудочной железы, а также под действием ди- и трипептидаз
* мшечного сока.

Д ля р а б о т ы  н е о б х о д и м ы :  к и ш е ч н и к , кусочек поджелудоч
ном железы, 4% ный раствор брома, 10% раствор пептона (можно 
(с пользовать долго кипятившийся мясной бульон), водяная баня, 
пробирки, штатив, термометр

Кол работы. Нумеруются 3 пробирки и в каждую добавляются по 
' и / раствора пептона. В первую пробирку наливается 1 мл кишечного 
(■пм1, во вторую 1 мл кишечного сока и 5 капель сока поджелудочной 
Фсиезы (для активации трипсина), в третью пробирку наливается 1 мл 
■■ строчного сока, все три пробирки помещаются на 40 мин в водяную 
|ц|Н1о при температуре 38п. Через 40 мин в каждую пробирку 
нмнанывается раствор брома. Под действием раствора брома в первой и 
и 1 орой пробирках образуется розовая окраска, которою обеспечивают 
иг*рпчовавшиеся аминокислоты. В третьей пробирке цвет жидкости не 
и шсиится. Это говорит о том, что пепсин, действуя на высоко
молекулярные белки, не оказывает влияния на пептоны.

I’езультаты работы представлены в таблице 11.1.___________________

Гиблица 11.1. Участие кишечного сока в переваривании пептонов

Содержимое пробирок
Время 

нахождения в 
водяной бане

цвет Приме
чание

2 мл пептон + 1 мл кишечного 
сока.............

40 розовый

2 мл пептон + 1 мл сока 
поджелудочной железы

40 розовый

2 мл пептон + 1 мл 
желудочного сока

40 не изме
нившийся
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Контрольные вопросы

1. Какие протеолитические ферменты имеются в содержимом тонкой 
кишки?

2. Почему расщепления пептона в желудочном соке не произошло?
3. В какой среде расщепляются пептоны по действии кишечного сока'.'

3-я работа. Влияние кишечного сока на переваривание углеводов

Переваривание углеводов начинается в слюне, где присутствует 
гидролитический фермент а-амилаза (а-1,4-гликозидаза), расщепляющая к 
крахмале а-1,4-гликозидные связи. В двенадцатиперстной кишке рН среды 
желудочного содержимого нейтрализуется, гак как секрет поджелудочной 
железы имеет рН 7,5-8,0 и содержит бикарбонаты (НСОз"). С секретом 
поджелудочной железы в кишечник поступает панкреатическая а-амилам 
Этот фермент гидролизует а-1,4-гликозидные связи в крахмале и 
декстринах. Продукт переваривания крахмала на этом этапе -  дисахарид 
мальтоза, содержащая 2 остатка глюкозы, связанные а-1,4-связью. Из тех 
остатков глюкозы, которые в молекуле крахмала находятся в мести* 
разветвления и соединены а-1,6-гликозидной связью, образуете* 
дисахарид изомальтоза. Кроме того, образуются олигосахариды, 
содержащие 3-8 остатков глюкозы, связанные а -1,4- и а-1,6-связямн 
Панкреатическая а-амилаза не расщепляет а-1,6-гликозидные связи к 
крахмале; эти связи в полученных остатках полимера расщепляет у» 
амилаза, фермент связанный с мембранами эпителиоцитов.

В этом случае в основном определяется участие амилазы и 
переваривании крахмала. В опытах используются реактив Люголя и 
реакция Троммера. Под влиянием реактива Люголя крахмал 
окрашивается в синий цвет, реакция Троммера позволяет определит!, 
образовавшуюся в результате гидролиза крахмала глюкозу. В кишечном 
соке амилолитическая активность имеется благодаря наличию альфа- 
амилазы поджелудочной железы и гамма-амилаз кишечного сока.

Д ля работы  необходим ы : кишечный сок или гомогенат, сок 
поджелудочной железы, раствор йода, водяная баня, пробирки, штатив, 
спиртовая лампа, гомогенат кишечника крысы или кишечный сок, набор 
хирургических инструментов для препарирования, гексанал или эфир для 
наркоза, шприц, полиэтиленовые трубки, 0,3% ный раствор крахмала, 
приборы для препарирования, перистальтический насос, сосуд мариотта. ]
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?лица 11.2. Влияние кишечного сока на переваривание крахмала

Содержимое пробирок Люголя цвет 
при реакции

Троммера 
цвет при 
реакции

Приме
чание

2 мл крахмального раствора +
1 мл физиологического раствора
2 мл крахмального раствора + 
1 мл. кишечного сока
2 мл крахмального раствора + 
1 мл прокипяченного 
кишечного сока

Ход работы. А) Для определеня влияния кишечного сока на 
(пчк'каривание крахмала пронумеровываются 3 пробирки. В 1-ю пробирку 
тшииается 1 мл физиологического раствора, во вторую -  1 мл кишечного 
м м , в 3-ю пробирку наливается 1 мл прокипяченного кишечного сока, 
щиты на 10 мин помещаются в водяную баню при температуре 38°С. Во 
»!' пробирки наливается но 2 мл крахмального раствора. Затем 
I одержимое пробирок делится на 2 части. В одной половине проводится 
(нжкция на крахмал с помощью йодного реактива, а во второй половине 
пробирок проводится реакция Троммера для определения количества 
нОриювавшейся глюкозы. Результаты записываются в таблицу.

1>) У крыс после наркоза (гексанал, ЗОмг/кг) по белой линии живота 
юпнется разрез. Выделяется тощая кишка длиной 4-5 см.

Для этого накладывается 2 лигатуры на тощую кишку на расстояние 
ПИ 5 см. В отделенную кишку с оральной и аборальной сторон делаются 

прозы, в которые вводятся пластмассовые трубочки. Оральный конец 
фубочки соединяется с сосудом Мариотта при помощи резиновых 
(шпшгов. Затем через кишечник перфузируется раствор крахмала.
I !и|)фузию необходимо проводить при малой скорости (20 капель в 
минуту). Перфузат с аборального конца собирается в пробирку.

И контрольную пробу к 2 мл 0,3% ли раствора крахмала прибавляется 
мл I нормального раствора НСТ и 1 мл йодного реактива. Для проверки 

||и*ульгатов опыта в опытную пробирку берется 2 мл перфузата и 3 мл 1 
нормальной НС1, а также 1 мл йодного реактива. После перемешивания 
I одержимого пробирок их цвет сопоставляется между собой.
| рпхмальный раствор под действием йодного реактива окрашивается в
■ пнин цвет, по мере гидролиза крахмала синяя окраска, естественно, 
<н шбевает. Схема опыта зарисовывается в рабочую тетрадь. Троммеровая 
|м ,1кмия приводит к окрашиванию глюкозы в кирпичный цвет. По мере 
иепичения количества глюкозы окраска усиливается.
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Контрольные вопросы
1. Какими ферментами в кишечнике расщепляется крахмал?
2. На какие субстраты влияют альфа- и гамма амилазы?
3. Что является конечным продуктом гидролиза крахмала?
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Занятие 12. МЕМБРАННОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ

('огласно современным представлениям, усвоение пищевых веществ 
•и мцествляется в три этапа: полостное пищеварение— мембранное 
пищеварение —  всасывание

( обственно кишечные ферменты располагаются на мембране 
нпероцитов в непосредственной близости от транспортных систем, 
чнетвующих в процессе всасывания веществ. Благодаря этому 

мембранное пищеварение обеспечивает сопряжение конечных этапов 
ж'| >еиаривания пищевых веществ и начальных этапов всасывания. Одним 
■11 доказательств наличия пищеварительно-транспортного конвейера 
чнияется то, что скорость всасывания мономеров (аминокислот, 
моносахаридов), образующихся в результате гидролиза молекул белков и 
у| (сводов или их частей, практически не отличается от скорости 
вшсывания эквивалентных количеств свободных мономеров. Так,
■ шжоза и фруктоза, высвобождающиеся при гидролизе сахарозы, 
переносятся из полости кишки в кровь так же быстро, как и введенная в 
»шику смесь свободных моносахаридов. Нутриенты, находящиеся в 
щдержимом тонкой кишки попадают в химус. Выделяемые из

талообразных клеток слизистой оболочеи тонкой кишки вещества
■ одержат много муцина.

11ч полости тонкой кишки вещества поступают в слой кишечной слизи. 
*|о| слой, образованный в основном секретом бокаловидных клеток и 

фригментами слущивающегося кишечного эпителия, удерживается на 
минегс энтероцитов их гликокаликсом и за счет высокой вязкости секрета.
| чоИ кишечной слизи непрерывно наращивается со стороны 
'нителиоцитов и убывает со стороны полости кишки, т. е. все время 
"нашляется. Он обладает более высокой ферментативной активностью, 
(им жидкое содержимое полости тонкой кишки.

И слое кишечной слизи адсорбированы ферменты из полости тонкой 
| тики (панкреатические и кишечные), из разрушенных энтероцитов и 
финспортированные в кишку из кровотока. Проходящие через слои слизи 
ниппельные вещества частично гидролизуются этими ферментами — 
чремембранное пищеварение» и поступают в слой гликокаликса, где про- 
кшжается гидролиз питательных веществ по мере их транспорта в глубь 
пристеночного слоя. Продукты гидролиза поступают на апикальные 
мембраны энтероцитов, в которые встроены кишечные ферменты, 
|н мцсствляющие собственно мембранное пищеварение (в основном 
пиролиз димеров до стадии мономеров). Следовательно, пристеночное 
пищеварение последовательно осуществляется в трех зонах: в слое слизи,
( шкокаликсе и на апикальных мембранах энтероцитов. Образовавшиеся в 
цечультате пищеварения мономеры всасываются в кровь и лимфу.



Список работ
1. Сущность мембранного пищеварения
2, Определение активности сахаразы и лактазы
3. Определение активности дипентидгидролаз
4, Определение активность моноглицеридлипазы

1-я работа. Сущность мембранного пищеварения
Мембранное пищеварение было открыто А.М.Уголевым в 1958 

году. Оно занимает место между внеклеточным и внутриклеточным 
пищеварением и осуществляется структурами, расположенными ми 
клеточных мембранах и её дериватах. У человека и животных мембранное 
пищеварение осуществляется на поверхности кишечных клеток, 
образующей за счет микроворсинок кишечную кайму с локализованным 
на ней гликокаликсом.

Поверхность слизистой оболочки тонкой кишки образует складки, 
видимые невооруженным взглядом. При оптической микроскопии с 
небольшим увеличением, на поверхности слизистой оболочки можно 
увидеть ворсинки. Наружный слой ворсинок выстлан одним слоем клеток, 
большинство из которых -  энгероциты. При оптической микроскопии с 
большим увеличением на поверхности каждого энтероцита можно 
увидеть множество микроворсинок В совокупности они напоминаю! 
щётку и потому слой микроворсинок на апикальной поверхности 
мембраны энтероцита назвали щёточной каймой. Общая площади 
поверхности полости тонкой кишки, если оценить её огибающей, 
проходящей по вершинам ворсинок, составляет -0,4 м2. Складки, 
ворсинки и микроворсинки увеличивают эту площадь по крайней мерс и 
500 раз, т. е. до -200 ^ 300 м2. Иерархия структур слизистой: складки, 
ворсинки, микроворсинки, намного повышает эффективность конвейера ■ 
сопряженных процессов конечных стадий гидролиза на мембране 
энтероцита и всасывания питательных веществ.

Скорость работы этого конвейера пропорциональна площади 
поверхности. Эта повсрхнность многократно увеличивается за счсч 
наличия еще одной важной структуры энтероцита. При электронной 
микроскопии мембраны микроворсинки энтероцита можно увидеть, чти 
его мембрана покрыта густой трехмерной сетевидной структурой 
толщиной до 0,3 мкм. Сеть состоит из нитей кислых мукополисахаридоп и 
гликопротеина. В сети («неперемешиваемый слой») содержатся ферменты, 
химус, вода и слизь. Эта сетевидная структура называется гликокаликсом, 
(Рис. 12.1; 12.2).

Гликокаликс встроен в плазмалемму энтероцита и является исполни» 
тельным аппаратом в управлении взаимодействием субклеточных струк
тур энтероцита с клеткой в целом, со своей средой (химусом полости топ» 
кой кишки) и с соседними клетками. Свободные фрагменты гликопротси*
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мои плазмалеммы образуют на её наружной поверхности постоянно об- 
шншяющуюся трехмерную узкопетлистую сета. Нити сети гликокаликса 
имеют длину несколько десятков нанометров. Ячеистая структура сети 
I шкокаликса обусловлена наличием анионно-катионных подвижных мос
тков между нитями. Размер ячеек сети гликокаликса уменьшается но 
и травлению к плазмалемме энтероцита.

Рисунок 12.1. Схема мембранного пищеварения
' л ■ Ш

| пищевые субстраты, 2- олигомеры, образовавшиеся в результате гидролиза полимеров; 
1 диоры, образовавшиеся в результате гидролиза оилгомеров, 4- гликокаликс, 5- мембрана, 

шп еральный гликокаликс, 7- микроворсинки, 8- панкреатические ферменты, 9- субстан- 
111П пеферментной природы, 10- мембранные фермента, 11- мембранная транспортная 

иитема.

I ликокаликс, структура, непосредственно контактирующая с химу-
■ им гонкой кишки. Он исполняет любые функции энтероцита, связанные
■ е1 о внешней активностью. Он также является исполнительным аппара- 
м>м и управлении взаимодействием клетки с другими клетками. Он пред- 
пплачен для восприятия, распознавания, передачи, модуляции входных и 
мы модных сигналов клетки в виде вещества, энергии, информации. Пере
числим некоторь(е из частных функций гликокаликса:

1) Служит постоянно обновляющимся физическим фильтром, огра
ничивающим доступ к плазмалемме энтероцита частиц среды (химуса) 
определенного размера. Именно поэтому мембранное пищеварение в нор
ме осуществляется в стерильной зоне, недоступной для бактерий.

2) Является структурой, на которой локализованы гидролитические 
ферменты, осуществляющие конечные стадии переваривания пищевых 
шчцеств (мембранное пищеварение). Это могут быть как экзогенные фер
менты (ферменты сока поджелудочной железы и кишечного сока), так и
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эндогенные, синтезируемые самим энтероцитом. Как правило, эндоген
ные ферменты встроены в мембрану энтероцита, а экзогенные связаны с 
нитями гликокаликса. Каталитические центры ферментов обращены и 
направлении контакта с субстратом гидролиза. Экзогенные ферменты 
гликокаликса последовательно гидролизуют полимеры и олигомеры, а ш< 
догенные -  олигомеры и димеры. В результате такого последовательниц! 
гидролиза на мембране энтероцита образуются мономеры, которые транс
портируются в цитоплазму энтероцита. Эндогенные ферменты и структу
ры транспорта взаимодействуют как единый механизм.

3) Обеспечивает непрерывность трансмембранного обмена вещееI* 
вами энтероцита со средой, непрерывное взаимодействие процессов по* 
лостного пищеварения, мембранного пищеварения и всасывания пит#» 
тельных веществ.

4) Участвует в осуществлении энтероцитом функции иммунитета.
5) Предотвращает слипание, изгибы и другие деформации микрт 

ворсинок мембраны (щеточная каемка), придает им жесткость. В лата* 
ральных зонах гликокаликса энтероцитов начинается мембранное пище
варение. Активные центры ферментов, реализирующих мембранное пи
щеварение ориентированы в направлении водной фазы. Свободная ориен
тация каталитического центра ферментов по отношению к субстратам не
возможна. Глубоко расположенные связи, по-видимому, недоступны 
действию ферментов.

Рисунок 12.2. Схема строения клеточной мембраны энтероцита
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Рисунок 12,3. Упрощенная схема транспортных и 
I ндролитических компонентов в мебране энтероцита (Уголев, 1991)

I 'нона -  аллостерическое влияние фермента на транспортную систему. Справа 
нлдостерическое влияние транспортной системы на ферментную. 1 субстрат, 

' продукт, 3 -фермент, 4-транспортная система, 5 -мембрана.

< '«ема 12.4. Взаимоотнош ение 
МП.ИПСТНОГО и мембранного 
(пристеночного) пищ еварения

Этим оно существенно отличается 
от полостного и мембранного пище
варения. У большинства млекопитаю
щих мембранное пищеварение осу
ществляется на специальных струк
турах свободной поверхности кишеч
ного эпителия -  микроворсинках. В 
этой связи этот механизм мало эф
фективен для крупных молекул, кото
рые не проникают в зону щеточной 

: р  каймы, но является основным для 
; М гидролиза промежуточных и конеч- 
? Ц ных продуктов гидролиза. Мембран- 

ы ное пищеварение осуществляется как 
адсорбированными из полости тон
кой кишки ферментами, преимущест
венно панкреатического происхожде
ния, так и собственными кишечными 
ферментами, синтезированными в 
энтероцитах и встроенными в состав 

уникальной липопротеиновой мембраны.
( обственные кишечные ферменты на апикальной мембране 

инероцитов осуществляют гидролиз всех основных продуктов белков,
I амюдов и, возможно, жиров. Абсорбированные ферменты связаны со

I фуктурами гликокаликса, а собственные кишечные ферменты встроены в 
м'мбраны энтероцитов.

ферменты в полости кишки; 2 — 
ни ропорсинки с. локализованными на 

■шгеральными ферментами; 3 — 
шкробы, не проникающие в щёточную 

кнНму, 4, 5 —  пищевые вещества на 
|м Ш1.1Ч стадиях гидролиза.



В группу собственно кишечных ферентов входят многие ферменты, 
действующие на разные субстраты. Эти ферменты в большинстве своС'М 
являются экзогидролазами и образуют транспортируемые продукты, 
преимущественно полимеры.

Благодаря локализации соответствующих кишечных ферментов |  
непосредственной близости от транспортных систем энтероцини 
мембранное пищеварение обеспечивает сопряжение конечных этано» 
переваривания и начальных этапов всасывания. Это достигается • 
результате специальной оранизации пищеварительной и транспорт ниИ 
функции клеточной мембраны в виде своеобразного пищеварителыш» 
транспорного конвейера, способствующего передаче конечных продукт» 
гидролиза с фермента на вход в транспортную систему и 
предотвращающую конкуренцию между ними за обладание входом а 
последнюю. Мембраны, фермент и транспортная система составляй 
сложный олигомерный омплекс. В зону мембранного пищеварении 
поступают небольшие молекулы. Крупные молекулы и бактерии в эту зону 
попасть не могут.

Таким образом, начальные стадии пищеварения осуществляются к 
пищеварительных полостях. Как только расщепление достигли 
некоторого критического уровня, мелкие молекулы достигают зоны 
щеточной каймы, где постоянно проходит деполимеризация до конечны» 
продуктов, которые дальше транспортируются в циркуляторное русло.

Таким образом, мембранное пищеварение является акцепторным |ш 
отношению к полостному, а акцептором мембранного пищеварении 
является всасывание.

Мембранное пищеварение -  это завершающий этап переваривания пи
щевых веществ в пищеварительном тракте, сопряженный с всасыванием 
питательных веществ. По существу мембранное пищеварение предст;|И> 
ляет собой совокупность процессов ферментативного гидролиза полимо
ров и олигомеров, образовавшихся в результате предшествующего этапа 
полостного пищеварения. Процессы гидролиза происходят на апикальный 
участках мембран энтероцитов тонкой кишки. Энтероциты же осуществ
ляют всасывание образовавшихся мономеров.

Во времени и в пространстве процессы гидролиза пищевых продукт» 
и всасывания питательных веществ являются вероятностными процессами 
Это сопряженные взаимодействующие процессы. Распределения вероя) 
ностей переменных этих процессов частично перекрывают друг друга I 
пространстве и времени: полостное пищеварение завершается мембран
ным пищеварением, а переваривание сменяется всасыванием. Подобным 
взаимодействием достигается эффективность усвоения питательных иг 
ществ в желудочно-кишечном тракте человека.

Мембранное пищеварение осуществляется при контакте пищевых не- 
ществ с ферментами, расположенными не в полости желудочно-кишечною
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фикта, как при полостном пищеварении, не в цитоплазме клеток (как при 
н и утр и клеточном пищеварении), а в структурах клеток тонкой кишки, 
ми Iявляющих внутреннюю границу полости тонкой кишки. Открытие
II «бранного пищеварения позволило приблизиться к пониманию ряда 
м||жмых сторон функции системы пищеварения, а именно следующих ме- 
ниичмов:

|) чрезвычайно высоких скоростей переваривания пищевых 
родуктов, невоспроизводимых в искусственных условиях, ш уИго;

П) эффективного взаимодействия последовательных стадий гидролиза 
пищевых веществ;

в) заключительных стадий гидролиза пищевых веществ;
г) эффективного взаимодействия последовательных процессов

.... очных стадий гидролиза пищевых веществ и всасывания питательных
шчцеств;

д) нарушения пищеварительных и транспортных функций желудочно- 
| ишсчного тракта при патологии и т.д.

‘ )ффективносгь мембранного пищеварения и трансмембранного 
цишспорта питательных веществ в цитоплазму энтероцита обеспечивается 
| п. «ко сократительной функцией микроворсинок щеточной каймы энтеро- 
МН10В, содержащих нити актина и миозина. Регулирование сократительной 
функции микроворсинок осуществляется посредством ионов кальция.
| ||шсуйте рисунки 12.1. и 12.2 . в рабочую тетрадь.

Контрольные вопросы
I 111 о такое полостное пищеварение?

Что такое пристеночное пищеварение?
■ Что представляет из себя пищеварение в слизистой?
I Чю такое щеточная кайма?

Какие мембраносвязанные ферменты вам известны?
I Какое строение имеет гидролитическо-транспортный комплекс?

2-я работа. Определение активности сахаразы и лактазы
Цель работы: определение активности сахаразы и лактазы
Для работы необходимы: 2% раствор сахарозы и лактозы,

( нокозооксидазный реагент, приготовленный из стандарных навесок 
| Пихол”, Ташкент), раствор глюкозы (1 Ммоль), штатив с пробирками, 
пинетки, водяная баня, термометр, стекло, пинцет, ножницы, предметное 
| нч<ло, ватные тампоны, весы, физиологический раствор, фотоэлектро- 
| шориметр, посуда со льдом, шпатель, измельченное стекло или 
| нирцевый песок

Ход работы. В 4 пронумерованные пробирки помещается по 0,1 мл 2%
II н I вора сахарозы, еще в 4 других пронумерованных пробирках помещается по
11 I мл 2% раствора лактозы. Затем берутся 2 пробирки: в одну из них
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наливается ОД мл 1 мМ раствора глюкозы, а во вторую 0,1 мл 
физиологического раствора. Для каждого из растворов используется отдельный 
наконечник пинетки..

После промывания тонкой кишки крыс холодным физиологическим 
раствором (10 мл) с кишечника соскабливается слизистая на поверхнос’П) 
стекла, находящегося над посудой со льдом. Кишечник делится на 3 части: I 
нерстную кишку, проксимальный медиальный и дистальный отделы со 
Слизистая каждого отдела взвешивается и разбавляется холодным 
физиологическим раствором в соотношении 1:10. Объем физиологическою 
раствора определяется по формуле У= ш><9/1000 мл. В этой формуле V- объем 
физиолошческого раствора, необходимого для добавления в физиологическиII 
раствор, т  -  масса слизистой в мг.

Полученная смесь измельчается в гомогенизаторе или в стеклянной стуши' 
с  кварцевым и л и  стеклянным песком. Гомогенная смесь помещается в заранее 
пронумерованные пробирки. Затем из каждой пробы гомогенаты наливаются к 
пробирки с заранее разлитыми по 0,1 мл субстратами, в контрольную пробирку 
также наливается гомогенат из любой пробы (таблица 12.1).

Все пробирки помещаются на 15 мин в водяную баню, где 
инкубируются при температурке 38' После инкубации в каждую пробу 
добавляют по 1 мл реагента, приготовленного по инструкции фирмы 
“Нихол” в наборе “Глюко-Фен” (см. приложение). Определенно 
активности ферментов ведут по количеству образовавшейся в результате 
гидролиза глюкозы, которая окрашивается в малиново-красный цвет и 
пробах с гомогенатами и глюкозой. Оптическую плотность определяю! 
против контрольного раствора при зелёном светофильтре.

Активность ферментов определяется по следующей формуле:
Х= 1*(А*С*10)/В*1 

В этой формуле: 1 -  количество глюкозы в пробе (мМ);
А -  экстинция опыта;
В -  экстинция контроля;
С -  степень разбавления гомогената;
10 -  (ОД хЮ) коэффициент для определения активности фермента в 1 г ткани, 
Т — время инкубации.

Таблица 12.1.
Содержимое пробирок при определении активности сахаразм  и лактазы  в

различны х отделах тонкой киш ки
Для определения активности сахаразы Для определения активности лактазы
0,1 мл 2% сахароза +0,1 гомогената ДПК 0,1 мл 2% лактоза +0,1 гомогената Д11К
0,1 мл 2% сахароза +0,1 гомогената 
проксимального отдела

0,1 мл 2% лактоза +0,1 гомогената 
проксимального отдела

0,1 мл 2% сахароза +0,1 гомогената 
медиального отдела

0,1 мл 2% лактоза +0,1 гомогената 
медиального отдела

0,1 мл 2% сахароза +0,1 гомогената 
дистального отдела

0,1 мл 2% лактоза +0,1 гомогената 
дистального отдела
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(0,1 мл 1мМ Г Л Ю К О З Ы +  гомогенат любого отдела_____________________________________

Результаты по определению активности сахаразы и лактазы в 
(кпличных отделах тонкой кишки записываются в таблицу 12.2 .

Таблица 12.2.
Л к 1 ивность кишечных карбогидраз в различных отделах тонкой

киш ки (мкмоль/мин/г ткани)____________________
Ф**рмент Отделы кишечника

12 перстная Проксимальный Медиальный Дистальный

* нчнраза
/(икгиза

Делаются выводы. Результаты записываются в тетрадь.

Контрольные вопросы
I 11очему активность сахаразы у взрослого организма намного меньше 
мк I пвности лактазы?
' Как выражен проксимо-дистальный градиент сахаразной активности?
' Как выражен проксимо-дистальный градиент лактазной активности?
I Каким образом определяется активность этих ферментов?

11очему ход определения активности сахаразы и лактазы практически 
и щитков, разве что используются для их определения различные 
субстраты?

3-я работа. Определение активности дипептидаз
В переваривании белков участвуют ферменты панкреатического сока 

| фиисин, химотрипсин, коллагеназа, эластаза, карбоксилаза) и кишечного 
. пин (аминопептидаза, лейцинаминопептидаза, аланинаминопептидаза, 
| |1ипептидазы, дипептидазы, энтерокиназа).

Цель работы: определение дипептидазы при помощи оксидазы I 
иминокислот.

Для работы необходимы: субстрат- 1мМ (18,8мг) глицил-глицин в 
|00мл трис буфера рН-7,57, для окраски Реагент (1мг пероксидазы, 1мг 
иксидазы Ь-аминокислот, 15мг О-дианизидин), концентрированная Н2804.

Ход работы. К 2 мл субстрат прибавляют 0,5мл гомогената 
фнчнедение 1/100). Полученная смесь помещается в водяную баню на 20 
мин при температуре 37°С, затем эта смесь кипятится 5 минут. Во второй 
|*ч,ц пробирок наливается по 2 мл реагента, к которому из первого ряда 
тОанляется по 0,2 мл инкубата, затем смесь инкубируется 30 мин. Для 

{иинития окраски и для стабилизации в смесь добавляется 0,7 мл 
(«I >ш нитрированной Н28О4.

Холостой опыт: 2,мл субстрат + 0,5 мл гомогената в водяную баню на
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5 мин, контроль по Ь- глицину 1мМ, 15мМ.
Затем пробы калориметрируют при длине волны 540нм.
Активность фермента определяется по количеству образовавшегося 

глицина.
Активность фермента определяется по следующей формуле:

Х= 1*(А*С*2)/В*1,
в которой:

1 -  количество моль глицина в 0, 5 мл пробы;
А- экстинция опыта;
В -экстинция контроля;
С -  степень разведения гомогената;
2 -  ( 0,5 х2) коэффициэнт для определения активности фермента в I I 

ткани;
Т-время инкубации.

Контрольные вопросы

1. Какие ферменты участвуют в переваривании белков в тонкой кишке'1
2. Что используют в качестве субстрата при определении 

дипептидазной активности?
3. Для чего определяется содержание глицина?

4-я работа. Определение активности моноглшдерпдлнпазы
Под влиянием триглицериддипазы жиры расщепляются до ди- или 

моголицеридов. Их расщепление под влиянием ди- и моноглицеридлиши 
имеет место в тонкой кишке. Панкреатическая липвза расщепляет эфимы» 
связи обычно в положении 1 и 3, кишечная липаза -  в положении 2.

Цель работы: определение активности моноглицеридлипазы.
Д ля работы необходимы: эмульсия Тлуш-20, гомогенизатор или 

ступка с пестиком, лёд, штатив с пробирками, водяная баня, 0,1% растии|1 
фенолфталеина, гимогенат тонкой кишки (разведение 1/10), 0,Ш  раетжф 
ИаОН, бюретка, 2 пипетки и два 50 мл химических стакана.

Ход работы. Берутся 2 пробирки. В одну из них наливается 1 мл 
гомогената кишечника, а во вторую -  1 мл физиологического раствора II 
обе пробирки добавляют по 1 мл Тшп-20 эмульсии. Пробирки оставляю! 
в термостате на 2 часа при температуре 37-38° С. Затем реакций 
останавливается путем добавления в смесь по 3 мл этилового спирт 
После остановки реакции смеси помещаются в отдельные стаканчикн и 
туда добавляется по 3-4 капли фенолфталеина. Затем пробы фильтруются
0,5 N раствором ЫаОН до появления устойчивой окраски. Чем больше 
щелочи уйдет на титрование, тем больше активность липазы, т.к. большее 
количество свободных жирных кислот образовалось в результате 
гидролиза ТЧу 1п- 2 0 , Результаты записываются в рабочую тетрадь.
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Контрольные вопросы
1. Какие ферменты участвуют в расщеплении жиров?
2. Чем отличается действие кишечной липазы от панкреатической? 
.V Почему при проведении опыта субстрат предварительно

эмульгируется?

99



Занятие 13. ВСАСЫВАНИЕ В ТОНКОЙ КИШКЕ
Термином всасывание обозначают совокупность процессе», 

обеспечивающих перенос веществ из просвета кишки в кровь и лимфу 
Всасывание осуществляется преимущественно в тонкой кишке. Общи» 
площадь всасывающей поверхности кишки человека состав.нкч 
приблизительно 200 м2. Столь значительная величина всасывающой 
поверхности обусловлена наличием структур. увеличивающий 
поверхность слизистой оболочки кишки (круговых складок, ворсинок), * 
также микроворсинок энтероцитов. За счет микроворсинок поверхнос м. 
клетки увеличивается более чем в 30 раз. Через эпителиальную 
поверхность кишки постоянно происходит переход веществ в диуи 
направлениях: из просвета кишки в циркуляторное русло и одновременно 
из кровеносных капилляров в полость кишечника. Если преоблаЖч 
транспорт из просвета кишки, результирующим эффектом диуц 
противоположно направленных потоков является всасывание, если 
доминирует обратный поток — секреция (экскреция).

Список работ
1. Виды транспорта через мембраны эпителиоцитов
2. Всасывание хлористого натрия в тонкой кишке
3. Исследование всасывания веществ в хронических опытах

1-я работа. Виды тр ан сп о р та  через м ем бран ы  эпителиоцитои

Всасывание веществ осуществляется с участием различных видок 
транспорта. Пассивный транспорт жидкостей и растворенных в шн 
веществ происходит без затрат энергии. К этому виду транспорт 
относятся диффузия, осмос и фильтрация. Движущей силой диффут  
частиц растворенного вещества является их концентрационный градиеш 
При осмосе, являющемся разновидностью диффузионного перенося 
происходит перемещение в соответствии с концентрационным градиентом 
частиц растворителя. Процесс фильтрации заключается в перешив 
раствора через пористую мембрану под действием гидростатическим! 
давления. Для реализации пассивного транспорта существенное значений 
имеет жирорастворимость вещес тв, переносимых через мембрану, так нн* 
в ее составе содержится большое количество липидов.

Активный транспорт веществ является однонаправленным и святим 
с затратами энергии, источником которой служат макроэргическт 
фосфаты. При активном энергозависимом транспорте вещество м о л чЧ  
переноситься против градиента концентрации, в результате чего создаем к 
несимметричное распределение веществ по обе стороны клеточной 
мембраны. Скорость активного транспорта довольно высока, однако они ни 
может превысить "определенного значения насыщения". Некоторые
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(мчцества угнетают активный транспорт по типу конкурентного 
ингибирования. Предполагают, что активный транспорт осуществляется 
мри участии гипотетических переносчиков— транспортеров, 
||(1пюлагающихся на клеточной мембране. На внешней стороне мембраны 
(м'реносчик соединяется с молекулой транспортируемого вещества, 
нирсиосит ее через мембрану, высвобождает на внутренней поверхности и 
«о бращается обратно к наружной поверхности

Облегченная диффузия, как и простая диффузия, осуществляется без 
пират энергии, по градиенту концентрации. Вместе с тем облегченная 
шффузия — более быстрый процесс, который имеет порог насыщения, 
подвергаясь ингибированию по конкурентному типу, и, следовательно, 
осуществляется с участием транспортеров.

Различают транспортные системы, обеспечивающие переход 
ищцеств через апикальную мембрану энтероцита внутрь клетки и системы 
фиисиорта веществ из клетки в кровь или лнмфу, располагающиеся в 
"оплети базальной и латеральной мембран кишечной клетки. В транспорте 
тчцеств через мембрану энтероцита участвуют 4 механизма: активный 
ф.шсиорт, простая диффузия, облегченная диффузия и эндоцитоз.

1 [ростая и облегченная диффузия -  это разновидности пассивного 
фписпорта.

)пдоцитоз напоминает фагоцитоз: питательные вещества, 
1> к творенные или в виде частиц, попадают в клетку в составе пузырьков,

Рисунок 13.1.Виды транспорта через мембраны

*••*> Ктэлвяеяи* движшш вегягсгел 
й .«як

•• : Г**д$>ос 1 ашчес&а-е .а шяени*

ЯП У . рай»
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образованных клеточной мембраной. Эндоцитоз происходит в кишечник» 
новорожденных. У взрослых он выражен незначительно. Вероятно, имении 
он обусловливает (по крайней мере, частично) захват антигеной

Контрольные вопросы
1. Какие виды транспорта через мембраны эпителиоцитов вам: 

известны?
2. Какие виды пассивного транспорта знаете?
3. Назовите виды активного транспорта.
4 Что такое диффузия и облегченная диффузия9 
5. Что такое эндо- и экзоцитозы?

2-я работа. Всасывание хлористого натрия в тонкой кишке
Цель работы: сравнение всасывания различной концентрации 

хлористого натрия.
Для работы необходимы: приборы для препарирования, бюретки, 

канюли, резиновые или пластмассовые трубки, зажимы, гексанал, шприц
0.9.% и 5% растворы хлористого натрия.

Ход работы. Для наркотирования крысы вводится гексанал (30 мг/к11 
После наркоза жнвотное устанавливается на станке и по белой линии 
живота делается разрез кожи, а затем мышц. Изолируется отрезок 
кишечника длиной 10-15 см. Последовательно с помощью хирургичекнН 
иглы накладывается лигатура на оба конца изолированного отрезка. Затем 
осторожно, сделав небольшой надрез, в оба конца изолированного отроки 
тонкой кишки вводятся канюли, которые соединяются при помощи 
резиновых трубок с концом бюретки, которая наполнена 0,9% раствора 
хлористого натрия. После наполнения отрезка тонкой кишки хлористым 
натрием, второй конец канюли, зажимается зажимом. Через 10 мни 
определяется насколько произошло уменьшения уровня раствора и 
бюретке. Затем проксимальный конец кишечника соединяется с 5% 
раствором хлористого натрия. Через 10 минут вновь определяется уровень 
хлористого натрия в бюретке.

Зарисовыается схема опытов. Результаты записываются в таблицу 
Делаются выводы о влиянии осмотического давления на скоросн. 
всасывания.

Контрольные вопросы
1. Как учитывается всасывание хлористого натрия в кишке?
2. Какая зависимость всасывания хлористого натрия от его концентрации?
3. Всасывание каких веществ сопряжено со всасыванием ионов иатрия.
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1-я работа. И ссл ед о ван и е  в сасы в ан и я  вещ еств в хро н и чески х
опы тах

Для наблюдения всасывания в хронических опытах вначале животное 
мшшят к операции, затем проводится хирургическая операция и 
послеоперационный уход.

Техника операции. Операция проводится под наркозом. По всем 
Н|ш»илам антисептики скальпелем разрезается кожа посреди живота от 
(||уди. Затем такой же надрез делается по белой линии мышц живота. 
П..1 пс вскрытия брюшной полости выделяется небольшой участок тонкой 
пинки длиной 10-15 см. На оба конца изолированного участка тонкой 
(шиш накладывается лигатура. Затем, сделав небольшой разрез, в него 
и ыпавливается приводящая (в оральном конце) и отводящая (в дис- 
(Н п.пом конце) фистулы. Конец фистулы через небольшой разрез в кожно- 
мышечной стенке живота выводится наружу. Концы фистулы
■ (крываются пробкой, они прибинтовываются, через 3-4 дня бинт 
|1й 1|)сзается и фистульный концы открываются.

11осле изоляции отрезка кишки оставшиеся части кишечника 
Питаются между собой, при этом пользуются небольшой крахмальной 

фуГючкой для того, чтобы предупредить сшивание кшечника насквозь. 
1(|Н1 этом полость кишечника обрабатывается антибиотиками. Стенки
• шина зашиваются специальными швами. Оперативная поверхность 
|(‘||И|батывается йодом.

Послеоперационный уход. На следующий день после операции
• нно гное поят, пища же дается через 3 дня.

Фиксация животного после операции. Для фиксации животных 
«■‘пользуется специальная конусообразная камера, напоминающая гнездо 
I рычу нов. Такая конструкция ограничивает движения и способствует
....юс эффективной перфузии животных. Жидкость вытекающаяся из
мпнешика должна собираться в пробирки со льдом. Для перфузии 
н нитрованного отрезка тонкой кишки чаще всего используется 
Ц|‘| ж стальт нческий насос. Оптимальная скорость перфузии 0,5 мл/мин. До 
нврфузии субстрат нагревается до 38°С в ультратермостате. Во время 
■■ирфузии в изолированном по Тири-Вела тонкой кишке, животное 
фиксируется в специальной пластической конусообразной камере.

I Полированный отрезок можно перфузировать одним или неколькими 
|пк I'норами. Перед опытом животных оставляют на 18-20 часов 
ммтдными, однако их постоянно подпаивают.

I ’корость всасывания мономеров определяется по следующей формуле:

I У(С]-С2), где: 3- скорость всасыания субстрата, V- объёмная скорость 
нмрфучата (мл/мин), С) и С; -  начальная и заключительная концентрации
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субстратов в перфузате.
Скорость гидролиза димеров определяется по уменьшению 

концентрации их в перфузате. Учитывая концентрацию мономеров й 
начальном растворе, к том числе и в связанном виде, делают выводы «I 
всасывание моноверов из димеров.

Например, для того, чтобы учесть скорость всасывания глюкозы щ 
мальтозы определяется концентрация мальтозы в начальном и 
заключительном перфузате. Концентрацию мальтозы определяют при 
помощи антронового метода, описанного в предыдущих занятиях (занятие 
7, 5-я работа). Концентрация глюкозы определяется глюкозооксидазпым 
методом, также описанного ранее (занятие 12, 2-я работа).

Контрольные вопросы
1. Из каких стадий состоит подготоква животного к хроническим 

опытам?
2. Как вы: думаете, в чем преимущество наблюдения перфузии в 

хронических опытах?
3. Объясните формулу, при помощи которой определяется всасывании 

различных субстратов.
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З ан я ти е  14. ИССЛЕДОВАНИЕ М ОТО РИ КИ  Ж Е Л У Д О Ч Н О - 
К И Ш ЕЧН О ГО  ТРАКТА

Моторика тонкой кишки обеспечивает перемешивание ее содержимого 
| чимуса) с пищеварительными секретами, продвижение химуса по кишке, 
1 мену его слоя у слизистой оболочки, повышение внутрикишечного 
шпления, способствующего фильтрации растворов из полости кишки в 
цювь и лимфу. Следовательно, моторика тонкой кишки способствует 
| ндролизу и всасыванию питательных веществ.

Список работ
1. Типы движения в тонкой кишке
2. Наблюдение автоматии кишечника
V Влияние блуждающего нерва на моторику пищевода и желудка

1-я работа . Типы  д в и ж е н и я  в то н ко й  ки ш ке

I (ель работы: изучение типов моторики кишечника.
Ход работы. После ознакомления с типами движения в кишечнике по 

предложенному и другим текстам, зарисовываются основные типы 
иигжения в кишечнике. В тетрадь зарисовываются следующие движения
■ ишсчника: ритмические, сегментарные (А), перистальтические и 
иишческие (В). Движение тонкой кишки происходит в результате 
координированных сокращений продольного и циркулярного слоев 
| жидких мышц. Принято различать несколько типов сокращений тонкой 
ыикки: ритмическая сегментация, маятникообразные, перистальтические 
|ичепь медленные, медленные, быстрые, стремительные), антиперисталь- 
шческие и тонические. Первые два типа относятся к ритмическим, или 
> п монтирующим, сокращениям.

Ритмическая сегментация обеспечивается преимущественно 
шкращениями циркулярного слоя мышечной оболочки. При этом
I ндержимое кишки делится на части. Следующим сокращением образуется 
инмый сегмент кишки, содержимое которого состоит из химуса двух 
половин бывших сегментов. Данными сокращениями достигаются 
перемешивание химуса и повышение давления в каждом сегменте.

Маятникообразные сокращения обеспечиваются продольными 
ммшаами и участием в сокращении циркулярных мышц. При этом 
происходят перемещение химуса вперед-назад и слабое поступательное 
пшжение его в каудальном направлении. В верхних отделах тонкой кишки 

поиска частота ритмических сокращений составляет 9-12, в нижних—  6- 
ч и минуту.

Перистальтическая волна, состоящая из перехвата и расширения
• никой кишки, продвигает химус в каудальном направлении.
II (повременно вдоль кишки продвигается несколько перистальтических 
«чип. I [еристальтическая волна продвигается но кишке со скоростью 0,1—
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0,3 см/с, в проксимальных отделах она больше, чем в дистальныу 
Скорость стремительной (пропульсивной) волны 7— 21 см/с.

При антиперистальтических сокращениях волна движется в об» 
ратном (оральном) направлении. В норме тонкая кишка, как и желудок, 
антиперистальтически не сокращаются (это характерно для рвоты).

Тонические сокращения могут иметь локальный характер или 
перемещаться с очень малой скоростью. Тонические сокращении 
суживают просвет кишки на большом ее протяжении

Значение моторной функции тонкой кишки важно для эффективной 
абсорбции нутриентов из ее просвета. Так, например, в эксперименте, при 
включении в диету грубо волокнистых продуктов ускоряется транчш 
кишечного содержимого и вследствие этого содержание глюкозы в кропи 
становится в 2 раза меньше, чем при диете без грубых волокон.

Пейсмейкеров электрического ритма кишки несколько. II 
двенадцатиперстной кишке пейсмейкер, задающий ритм, расположен в 5-(> 
мм дистальнее пилорического сфинктера. Этот участок двенадцатиперс I • 
ной кишки, длиной 5-6 см, обладает наибольшей присущей ему 
внутренней частотой медленных электрических волн. Описан пейсмейкер 
в сегменте около большого дуоденального сосочка.

Моторика тонкой кишки регулируется миогенными, нервными и 
гуморальными механизмами. Миогенные механизмы обеспечиваю! 
автоматию кишечных мышц и сократительную реакцию на растяжении 
кишки. Однако организованная фазная сократительная деятельное I ь 
стенки кишки реализуется нейронами мышечно-кишечного миэнтералыю- 
го (ауэрбахово) нервного сплетения, обладающими ритмической фоновой 
активностью. Кроме осцилляторов энтеральных метасимпатических узлов 
имеются два «датчика» ритма кишечных сокращений -  первый у мест 
впадения в двенадцатиперстную кишку общего желчного протока, второй
-  в подвздошной кишке. Деятельность этих «датчиков» и узлок 
энтерального нервного сплетения контролируется нервными и 
гуморальными механизмами.

Парасимпатические влияния преимущественно усиливают, сим
патические тормозят моторику тонкой кишки. Описаны пептидергические 
нервные влияния обоих типов. Эффекты раздражения вегетативных нерноп 
в большой мере зависят от состояния кишки, на фоне которого 
производятся раздражения. Моторику изменяют раздражения спинного и 
продолговатого мозга, гипоталамуса, лимбической системы, коры больших 
полушарий.

Контрольные вопросы
1. В чем заключается моторная функция тонкой кишки?
2. Что такое ритмическая сегментация кишечника?
3. В чем сущность перистальтических движений кишечника?
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4 Какие движения кишечника называются ритмической 
сегментацией?

*>. Чем обусловлены тонические движения кишечника?
Как влияют на движение кишечника различные нервные импульсы 
и гуоральные агенты?

Рисунок 14.1. Типы движени я в тонком кишечнике.
А. Ритмические. Б. Сегментарные. В Тонические

А Б В

2-я работа. Наблюдение автоматии кишечника
Миогенные механизмы обеспечивают автоматию кишечных мышц и 

м ст ительную реакцию на растяжение кишки. Спонтанная двигательная 
М11 инность гладких мышц кишечника обусловлена их автоматией. 
И шеечны два «датчика ритма» кишечных сокращений, один из которых 
находится у места впадения общего желчного протока в двенадцати
перстную кишку, другой -  в подвздошной кишке. Организованная фазная 
жрптительная деятельность стенки кишки осуществляется также с 

немощью нейронов ауэрбаховского нервного сплетения, которые 
нмшдают ритмической фоновой активностью. Эти механизмы находятся 
и щ нлиянием нервной системы и гуморальных факторов

Цель работы: наблюдение автоматии тонкой кишки.
Для работы необходимы: химический стакан, раствор Рингера, 

мндиная баня, свежеприготовленный кишечник.
Ход работы. В стакан наливается раствор Рингера, предварительно 

и ирстый до 38°. Затем стакан помещается в водяную баню, нагретую до 
|и11 же температуры. Свежевырезанная 12-перстная кишка крысы 
помещается в этот раствор. Наблюдаются медленные ритмические волны 
ншжения кишечника. Дается объяснение этому явлению.

Контрольные вопросы
I Что такое автоматия тонкой кишки?
.’ Где находятся датчики автоматии тонкой кишки?
1 В чем роль аэрбаховых сплетений в автоматии тонкой кишки?
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3-я работа. В лияние блуж даю щ его  н ер ва  н а  д в и ж ен и е  
п и щ евода и ж ел у д ка

На примере движения желудка и пищевода лягушки можно проследим, 
все характеристики движения гладких мышц Медленное сокращение, 
автоматия, ритмичность, тонические сокращения. Эти сокращении 
изменяются под влиянием различных воздействий. Блуждающий нерп 
усиливает перистальтические сокращения и это можно проследить и 
эксперименте.

Ц ель р або ты : наблюдение изменений перистальтических 
движений под влиянием блуждающего нерва.

Д ля работы необходимы: стимулятор, игольчатый электрод, 
пробковая пластинка, инструменты для приготовления препарат пи, 
кристаллы соли, посуда для отходов, ватные тампоны.

Ход работы. У лягушки разрушаются головной и спинной мои 
Лягушка устанавливается на парафиновую пластинку животом вверх 
Открывается полость живота. Выделяется блуждающий нерв в левом углу 
нижней челюсти и под ним проводится лигатура. Для это убираем н 
кожная и мышечная ткани в левом углу нижней челюсти. Обращаю! 
внимание на локализацию языкоглоточного и подъязычного нервов. После 
обнаружения нервов, между этими двумя нервами находят связку нервом и 
сосудов, в составе которой имеются глоточный нерв, сонная актерии, 
яремная вена и блуждающий нерв. Вместе с блуждающим нервом в свяин 
имеются и симпатические нервные волокна. Сосудисто-нервный пунш 
выделяется и на него накладывается лигатура. Для предупреждении 
высыхания нерв регулярно смачивается физиологическим раствором.

Обращают внимание на движения пищевода. Можно увеличат, 
движение желудка, ущипнув его щипцами. Кроме того, изменение 
скорости движения пищевода или желуэдка можно наблюдать после 
раздражения этих органов кристалликом соли.

Полученные данные записываются и зарисовываются в рабочую 
тетрадь.

Контрольные вопросы
1. Как регулируется моторика желудочно-кишечного тракта?
2. Какое воздействие на моторику желудочно-кишечного тракта оказываю! 
парасимпатические влияния?
3. Какие воздействия на моторику пищеварительной системы оказываю!' 
симпатические влияния?
4. Почему при механическом раздражении желудка его двигательная 
активность усиливается?
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(нннтие 15. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУТОЧНЫ Х РАСХОДОВ ЭНЕРГИИ И 
КАЛОРИЙНОСТИ ПИТАНИЯ

Список работ
I. Определение основного обмена
’ Определение суточного расхода энергии хронометражно расчетным 

методом
V Определение суточного расхода энергии скорым методом
I Определение суточной калорийности питания

1-я работа . О п ред елен и е  основн ого  обм ен а

Под основным обменом понимают минимальный уровень 
шср| озатрат, необходимых для поддержания жизнедеятельности 
'|п;ишзма в условиях относительно полного физического, эмоционального 

и психического покоя. В состоянии относительного покоя энергия 
нцрачивается на осуществление функций нервной системы, постоянно 

мнущий  синтез веществ, работу ионных насосов, поддержание 
н'мпературы тела, деятельность дыхательной мускулатуры, гладких мышц, 
|мГкпу сердца и почек.

Энергозатраты организма возрастают при физической и умственной 
|ц6о 1с, психоэмоциональном напряжении, после приема пищи, при 
понижении температуры среды. Для того, чтобы исключить влияние 
перечисленных факторов на величину энергозатрат, определение 
М1 новного обмена проводят в стандартных, строго контролируемых 
шкшиях: утром, в положении лежа, при максимальном расслаблении 
мыши, в состоянии бодрствования, в условиях температурного комфорта 
I около 22°С), натощак (через 12— 14 ч после приема пищи). Полученные в 
и м и  условиях величины основного обмена характеризуют исходный 
шпальный» уровень энергозатрат организма

Для взрослого человека среднее значение величины основного 
обмена равно 1 ккал/кг/ч (4,19 кДж). Следовательно, для взрослого 
мужчины массой 70 кг величина энергозатрат составляет около 1700 
нмш/сут (7117 кДж), для женщин — около 1500 ккал/сут. Интенсивность 
огшжного обмена тесно связана с размерами поверхности тела, что 
обусловлено прямой зависимостью величины отдачи тепла от плошади 
нонерхности тела. У теплокровных организмов, имеющих разные размеры 
ими, с 1 м2 поверхности тела в окружающую среду рассеивается 
"Ипшковое количество тепла. На этом основании сформулирован закон 
поверхности тела, согласно которому энергетические затраты тепло- 
I ройного организма пропорциональны величине поверхности тела.

Величины основного обмена определяют методами прямой или 
непрямой калориметрии, которые для осуществления требуют дорогого 
оборудования. На лабораторных занятиях величину основного обмена
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определяют при помощи формул.
Таблица 15.1

Уравнения для расчета величины основного обмена
Пйл | В»зра«, Уравнения расчет» (ккая/сутки)
М | ! Й—18 16,6 мт* + г 572
Ж 1 7.4 мг 4 482Р + 217
М 1 !8~30 ! )э,4 мт -  2?Р + 717
Ж | } 3,3 мт т 334 Р + 35
М « 30-60 1 П,3 мт г  )6Р + 99!
Ж I 8,7 мт ~ 25Р * 865
М ! 60 8,8 т  +■ II2НР -  1071
ж | 9.2 мт +• 6.37Р —

1 .........................................................  , ,........ ,,......
Здесь: »Мт — маем теяя (кг). Р -  оост см).

Цель работы: определение основного обмена по формулам и 
таблицам.

Для работы необходимы: весы для определения массы тили, 
ростомер, тонометр с фонендоскопом, секундомер.

Ход работы. А. Расчет основного обмена по формулам. Должны* 
величины основного обмена можно рассчитать по уравнениям с учетом 
пола, возраста, роста и массы тела (табл. 15.1).

Нормальные величины основного обмена у взрослого челопини 
можно рассчитать также по формуле Дрейера:

Я  = т к  • А,
где: V  —масса тела (г), А —возраст, К —константа (0,1015 для мужчнн н 
ОД 129 — для женщин).

Так как, показатели теплопродукции, артериального давления н 
пульса взаимосвязаны, то можно рассчитать величину основного обмени и 
его отклонения от нормы по следующей формуле:

ПО = О,75 • (ЧСС. \ П Д - 0,74) - 72, 
где: ПО —  процент отклонения от нормы, ЧСС — частота сердечны* 
сокращений, ПД — пульсовое давление.

Частота сердечных сокращений при этом определяец# 
пальпаторным методом, а пульсовое давление определяется путем 
вычисления разницы между максимальным и минимальным артер нала ним 
давлениями, которые предварительно определяются при помощи 
тонометра.

Б. Расчет основного обмена по таблицам. Определив основной обмен 
по формулам, необходимо установить, соответствует ли он норме. Дик 
этого используют специальные таблицы (приложение 3). Данные таблицы 
позволяют рассчитать тот основной обмен, который должен быть \ 
испытуемого соответственно его полу, возрасту, росту и массе челн 
Отклонение экспериментально найденной величины от должной покали 
характер и степень нарушения основного обмена.

110



Предположим, что испытуемой является женщина 21 года, ростом 
1<||) см и массой 60 кг. Открывают соответствующую таблицу (для мужчин 
|| /кспщин они разные, так как основной обмен мужчин примерно на 10% 
«мню, чем у женщин). Расчетная таблица состоит из двух таблиц А и Б. В 
мИшице А находят массу тела испытуемой 60 кг и против неё число 1229. 
И шблице Б находят по горизонтали возраст - 21 год, по вертикали - длину 
|г ш - 160 см, им соответствует число 198.

Складывают число из таблицы А - 1229 и число из таблицы Б - 198. 
Получают значение нормального основного обмена для данной 
испытуемой - 1427 ккал. Экспериментально найденная величина (1382,4 
| кил) отличается от табличной (1427 ккал) на 3%, что является в пределах 
нормы (патологическим считают отклонение, превышающее 10%).

Для каждой возрастной группы людей установлены и приняты в 
| лчестве стандартов величины основного обмена. Это дает возможность 
при необходимости измерить его величину у человека и сравнить 
полученные у него показатели с нормативными. Отклонение величины 
основного обмена от стандартной не более чем на +10 % считается в 
пределах нормы. Более значительные отклонения основного обмена могут 
I |ужить диагностическими признаками таких состояний организма, как 
нарушение функции щитовидной железы; выздоровление после тяжелых и 
тигельных заболеваний, сопровождающееся активацией метаболических 
процессов; интоксикация и шок, сопровождающиеся угнетением 
мгшболизма.

Запишите полученные результаты в тетрадь. Сделайте соответству- 
и'пше выводы.

Контрольные вопросы:

I Дайте определение основного обмена.
Перечислите факторы, влияющие на величину основного обмена.

V Как зависит величина основного обмена от возраста?
4. Какие методы определения основного обмена вам известны?
И. Что показывает отклонение величины основного обмена от нормы?

2-я работа. О п р ед ел ен и е  суточного  р асх о да  эн ерги и  
хронометражно рассчетным методом

Известно, что образ жизни человека на 40-60% определяет состояние 
чо здоровья. Образ жизни — многоаспектное понятие, в которое следует
.....очить величину двигательной активности человека, рациональное
юмстание ее с отдыхом, отсутствие вредных привычек, социально- 
ионшмический статус человека, его жилищные условия, наличие 
интересной работы, внутрисемейные взаимоотношения, частоту и 
ныраженность конфликтных ситуаций и прочие моменты. Значительную
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роль играет также среда, окружающая человека, степень ее экологически!! 
чистоты. Ведущим фактором в этом многообразии является величипи 
мышечных усилий человека, так как она является стимулятором 
активности всех органов и систем. Величина мышечной деятельное! и 
человека может быть оптимальной (соответствующей биологическим 
потребностям организма), чрезмерной (гиперкинезия, гипердинамия) и 
недостаточной (гипокинезия, гиподинамия). Естественно, что достаточ- 
ными резервами здоровья способен обладать человек с оптимальным дни 
гательным режимом. В современной литературе приводятся гигиеничес
кие нормативы суточных энергозатрат для лиц разной профессионально!! 
принадлежности (приложение 5).

Цель работы: освоить методику определения энергозатрат дли 
оценки их соответствия здоровому образу жизни.

Для работы необходимы: таблица с нормативами энергозатрат мри 
разных видах деятельности, в том числе для спортсменов; калькулятор.

Ход работы. Ознакомиться с методическими особенностями 
определения энергозатрат хронометражно-табличным методом, подробно 
изучив образец, составить таблицу (аналогично образцу) для своей 
деятельности за сутки, провести необходимые расчеты, сделать выводы,

Для определения собственного расхода энергии студенты 
используют хронометражно-табличный метод, в основе которого лежи! 
хронометраж, т.е. время (в минутах), затраченное на выполнение разнооб
разной деятельности в течение суток. Рекомендуется анализирован, 
наиболее трудный день в рабочей неделе. Этот день расписываете» 
подробно по минутам по видам деятельности (таблица 15.2).

При этом следует отдельно выделять учебные занятия ей 
статической нагрузкой, занятая с мышечной нагрузкой, время, затри 
ченное на отдых, питание, занятия по интересам и т. д. Тренировочной 
занятие делится по времени по частям: разминка, основная, заключи
тельная - с учетом вида деятельности. Расход энергии на 1 кг веса за ] мни 
(4 колонка таблицы) определяют по данным приложения 6 в соответствии 
с видом деятельности. Затем умножают суммарную цифру энергозатрат (1 
колонка таблицы) на вес испытуемого, получают суточный расход энер
гии. Но с учетом существования неточностей в расчетном методе к полу
ченной цифре добавляется 15 % (неучтенные энергозатраты) от суточного 
расхода. Проводят сопоставление с гигиеническими нормативами, даю и » 
рекомендации по оптимизации здоровья в связи с энергозатратами.
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Таблица 15.2
Определение суточного расхода энергии хронометражно расчетным 

____________ ________методом_____________ _________________
Виды

юпельности
Время 

от... до
Время

деятельности
(мин)

Расход 
энергии на 

1 кг за 1 
мин

Энергорасход за 
время 

деятельности

'Зарядка 7.10-7.30 20 0,0648 0,0648
х20-0,1296

Душ 7.30-7.40 10 0,0329 0,0329x10=0,320
У борка 
постели

7.40-7.50 10 0,0329 0,0329x10=0,320

'Завтрак 7.50-8.20 30 0,0236 0,0236x30=0,708

Сон 23.00-7.00 480 0,0155 0,0155x480=44,5

Контрольные вопросы
1. Что такое эн ергетический обмен организма?
2. От чего зависят знерготраты организма?
3. На чем основан подсчет энергии при хронометражном методе?
4. Что такое хронометраж?
5. Из каких видов складываются суточные энергозатраты человека?

3-я работа. О п р ед ел ен и е  суточны х эн ер го затр ат  скоры м
м етодом

Д ля ориентировочного определения суточных энергозатрат взрослого 
фудоспособного населения существует скорый метод, учитывающий
1 шффициент физической активности (КФА) и величину основного обмена 
1ИОО).

Для расчета суточных энергозатрат необходимо умножить величину 
ш> >ффициента физической активности, соответствующего определенной 
профессиональной группе (табл. 18.2.) на величину основного обмена с 
\четом пола, возраста и массы тела (табл. 15.2.): X = КФА х ВОО.

Цель работы: определение суточных затрат энергии скоростным 
методом.

Коэффициент физической активности (КФА) -  это отношение 
суточных энергозатрат к величине основного обмена.

Найдите по таблицам величины КФА и ВОО и рассчитайте суточные 
шсргозатраты.

Сравните и проанализируйте полученную величину с величиной 
шоргозатрат, определенную хронометражно-табличным методом.
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Таблица 15,1
Коэффициенты физической активности (КФА)________

Группа труда КФА
Мужчины Женщины

I 1,4 1,4
II 1,6 1,6
1П 1,9 1,9
IV 2,2 2,2
V 2,4 -

Контрольные вопросы
1. Какие методы служат для определения энергозатрат?
2. В каких единицах выражается энергетическая ценность питания и 

энергетические затраты организма человека?
3. Что такое энергетический коэффициент пищевых веществ?
4. Что такое энергетический баланс организма?
5. Какие показатели учитываются при расчете энергии скоростным 

методом?

4-я работа. Определение суточной калорийности питания
Цель работы: определить соответствие фактического питании 

основным принципам здорового питания.
Для работы необходимы: нормативные таблицы калорийное I и 

пищевых продуктов (в г на 100 г продукта, см. приложение 6), образец 
меню-раскладки, калькулятор.

При выполнении работы придерживаются следующей последовательное'!!!
- составить таблицу собственного суточного меню по приемам пшци (выбран, 
дет, с наиболее типичным питанием);
- подсчитать среднесуточное потребление белков, жиров, углеводов, калорий (к 
том числе по приемам пищи), сопоставить с нормативами;
- определить соотношение между белками, жирами и углеводами, сопоставить * 
нормативами;
- определить соотношение между пищевыми веществами животного и 
растительного происхождения (белки, жиры), а для углеводов -  соотношение 
между простыми и сложными, сопоставить с нормативами;
- определить содержание основных витаминов в суточном питании (А, Е, С, Ш, 
В2), сравнить с нормативами;
- определить количество минеральных солей (Са, Р, Ре), сравнить с нормативами
- подсчитать количество продуктов, содержащих пищевую клетчатку (в 11 
сравнить их с нормативами
- оценить режим питания (количество приемов пищи в день, соотношение (в %) 
пищи по каждому приему), сравнить с нормативами.

114



Составить таблицу собственного меню в соответствии с образцом, 
привести необходимые расчеты, проанализировать полученные цифры в 
1'рпннении с нормативами, сделать рекомендации по усилению 
|| 1доровительной направленности питания.

Для этого заполняется таблица собственного питания по ниже
приведенному образцу (табл. 15.4).

Раскладка делается дважды:
Блюдо разбивается по составляющим его продуктам, которые должны 

мыть выражены в граммах.
Таблица 15.4

Образец для оценки питания методом меню -раскладки

11аю<гешв&кие 
щ т ж ъ  
тшт,

ХЩЩЯйЖ к 
бЗШЙ

Кол-
во, г

Основные 
«угрявиж , г Кагор

Ш"В5С
ТЕ-,

ш ю

Вкгадиаш Мкнерш.
соли

Б еякж 1 У д а -
| воды А С Е В* С» Р [Ре

3 а $ ?  р  * к
Хлеб с сьхрш
Слл-б белый 10 6,7 0,7 30,3; Ш - -- Г -  - - 20 98 1,3

Сыр 413 10,1; 0,8 3.07 _ -  0,04 0,2 330 170: -

Ч.ш е сахарш 1 с гак.
Вода 200 - - - - - - - ■-
1 20 _ - 19,5- 7Е _ - *- _ - -

О б  с а

... ............ Г  I [
к  т  д  .

Итого сутки |

Каждый продукт раскладывается по всем входящим в него нутриентам, 
исходя из потребленного количества продукта (таблица 15,5). В таблицах 
мимического состава пищевых продуктов (см. приложение) приводятся 
цифры на 100 г продукта. Необходимо сделать пересчет на фактически 
потребленное количество.

Таблица 15.5
Масса наиболее часто употребля емых продуктов, г______

Хлебобулочные изделия Молочные продукты
Хлеб (1 ломтик) 50 Сыры плавленые 30 и 100
Булка городская 200 Мороженое 50 и 100
Сухарь 20 Овощи и фрукты:
Сушка 10 Картофелина, 

огурец, помидор
100

Бублик 100 Лук репчатый, 
морковь

75

Кондитерские изделия: Абрикос, слива 25-30
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Сахар рафинад 7 Г руша 135
Карамель с начинкой 6 Грейпфрут 130
Конфеты в шоколаде. 12,5 Апельсин диаметром 100-
мармелад 6,7-7,5 см 150
Батончики соевые, 15 Яблоко, диаметром 100-
пастила 5-8 см 150
Ирис 7 Лимон 60
Зефир 33 Земляника садовая 8
Печенье сахарное 13,5 Мясные продукты:
Печенье сдобное 35 Сарделька 100
Пряник 40 Сосиська 50
Пирожное 75 Яйцо куриное 50

Затем подсчитывается по колонкам суммарное потребление все 
нутриентов (белков, жиров и т .  д.) и калорий за сутки, сравнивается 
нормативными (приложение 7), делается анализ сбалансированности 
рациональности фактического питания. Исходя из особенностей питами 
даются рекомендации по оздоровлению организма путем оптимизаци 
питания.
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1анятие 16. ТЕОРИИ П И ТАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ ПИЩ ЕВОГО
РА Ц ИОНА

Список работ
I Сопоставление теоретических основ рационального или 

сбалансированного питания 
Коррекция индивидуального пищевого рациона 

' Составление пищевого рациона для лиц умственного труда

В настоящее время приняты «Нормы физиологических потребностей 
и пищевых веществах и энергии для различных групп населения». Это 
официальный нормативный документ для планирования производства и 
потребления продуктов питания, оценки резервов продовольствия, 
разработки мер социальной защиты, обеспечивающих здоровье, расчетов 
рационов организованных коллективов. Эти нормы широко используются 
но врачебной практике и практике составления рационов для различных 
учреждений.

Предусмотрено, что энергетическая ценность суточного рациона 
шшжна соответствовать и компенсировать суточные энергетические 
ы граты определенных групп населения. Определены 5 групп мужчин и 4 
фупны женщин (Приложение 5).

В каждой группе взрослого населения выделены по 3 возрастных 
подгруппы от 18 до 59 лет Дополнительно введены две подгруппы лиц 
престарелого и старческого возраста (60-74, 75 лет и более).

Учитывая, что каждый пищевой продукт имеет определенную 
шергетическую ценность, и пользуясь этими таблицами, можно вычислить 
шергетическую ценность рациона и всех его компонентов.

Каждая из выделенных по физической активности, полу и возрасту 
группа населения с учетом средней величины усвоения питательных 
пеществ имеет нормы количества белков (в том числе животных белков — 
1^%), жиров (30% от общей энергетической ценности рациона и 4-6% 
отведено незаменимой линолевой кислоте), углеводов, минеральных 
пеществ и витаминов.

В «Нормах» учтены беременные и кормящие матери по двум срокам 
мктации (1-6 и 7-12 мес), у которых повышены энергетические затраты и 

соответственно -  потребность в питательных веществах с учетом 
потребления их плодом, а затем и ребенком, вскармливаемым грудным 
молоком.

Серьезное внимание в «Нормах» обращено на минеральные 
вещества и витамины Так, взрослым людям минеральные вещества 
рекомендованы в следующих количествах (мг в сутки): кальций— 800 (в 
престарелом возрасте— 1000), фосфор— 1200, магний —  400, железо — 10 
(женщинам —  18), цинк—  15, йод — 0,15.
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Следует иметь в виду, что каждая специфическая профессия и кил 
труда имеют соответствующие уточнения и дополнения к действующим 
«Нормам» питания

1-я работа. Сопоставление теоритических основ рационального н 
сбалансированного питания

Рациональное или сбалансированное питание -  это физиологически 
полноценное питание здоровых людей, которое соответствуй 
энергетическим, пластическим, биохимическим потребностям организм», 
обеспечивает постоянство внутренней среды организма (гомеостаз) и 
поддерживает функциональную активность органов и систем, 
сопротивляемость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
среды на оптимальном уровне в различных условиях егп 
жизнедеятельности.

Рациональное полноценное питание характеризуется оптимальным 
соответствием количества и соотношений всех компонентов пищи 
физиологическим потребностям организма.

Принимаемая пища должна, с учетом ее усвояемости восполшгп. 
энергетические затраты человека, которые определяются как сум ми 
основного обмена, специфического динамического действия пищи и 
расхода энергии на выполняемую человеком работу.

В нашей стране принято выделять пять групп интенсивности труди \ 
мужчин и четыре — у женщин (Приложение 5).

В рационе должны быть сбалансированы белки, жиры и углеводы 
Среднее соотношение их массы составляет 1:1,2:4; энергетический 
ценности — 15:30:55 % Такое соотношение удовлетворяет энергетические 
и пластические потребности организма, компенсирует израсходованные 
белки, жиры и углеводы. Следовательно, должен быть приблизительны!! 
баланс между количеством каждого пищевого вещества в рационе и их 
количеством, утилизируемым в организме; их расход и соотношении 
зависят от вида и напряженности труда, возраста, пола и ряда других 
факторов.

Должны, быть оптимизированы (сбалансированы) в рационе белки I 
незаменимыми и заменимыми аминокислотами, жиры с разно!! 
насыщенностью жирных кислот, углеводы с разным числом в них 
мономеров и наличием балластных веществ в виде пищевых волоком 
(целлюлоза, пектин и др.). В суточном рационе должны бьгм. 
сбалансированы продукты животного и растительного происхождения.

Важно наличие в рационе витаминов и минеральных вещести, 
которые соотносятся (балансируются) с расходом и потребностями в них 
организма в зависимости от возраста, пола, вида труда, времени года и 
ряда других факторов, влияющих на обмен веществ.

В рациональном питании важны регуляр?шй прием пищи в одно и
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к) же время суток, дробность приема пищи, распределение ее между 
шитраком, обедом, ужином, вторым завтраком, полдником. При 3-разовом 
питании в сутки первые два приема составляют 2/3 суточной 
шергетической ценности («калоража») пиши и ужин—  '/з. Часто суточный 
рпцион по энергетической ценности распределяется следующим образом: 
шнтрак — 25— 30 %, обед — 45— 50 %, ужин —  20—25 %. Время между 
шитраком и обедом, обедом и ужином должно составлять 5—6 ч, между 
ужином и отходом ко сну — 3—4 ч. Эти периоды предусматривают 
иысоту активности пищеварительных функций, переваривание и 
нсисывание основного количества принятой пищи. Более рационально 5 — 
('-разовое питание. При 5-разовом питании на первый завтрак должно 
приходиться около 25 % калорий суточного рациона, на второй завтрак —

10 % (легкая закуска — фрукты, чай), на обед — около 35 %, на 
нолдник — 25 %, на ужин — 10 %. При 4-разовом приеме пищи на первый 
щвтрак должно приходиться 20—25%, на второй завтрак — 1 0— 15 %, на 
ибед — 35— 45%, на ужин —  20— 25 % калорий суточного рациона.

Адекватное питание. Осознание недостатков концепции сбаланси- 
Р1 та иного питания стимулировал новые научные исследования в области 
физиологии пищеварения, биохимии пищи и микробиологии.

Во-первых, было доказано, что пищевые волокна -  это необходимый 
компонент пищи.

Во-вторых, были открыты новые механизмы пищеварения, в 
соответствии с которыми переваривание нищи происходит не только в 
полости кишечника, по и непосредственно на стенке кишечника, на 
мембранах клеток кишечника с помощью ферментов.

В-третьих, была открыта ранее неизвестная особая гормональная 
система кишечника.

И, наконец, в-четвертых, были получены пенные сведения 
шпосительно роли микробов, обитающих постоянно в кишечнике, и об их 
шпимоотношениях с организмом хозяина.

Все это привело к появлению новой концепции в диетологии - 
концепции адекватного питания, которая вобрала в себя все ценное из 
геории и практики сбалансированного питания.

В соответствии с положениями теории адекватного питания, 
питательные вещества образуются из ниши при ферментативном 
рнещеплении ее макромолекул как за счет полостного, так и за счет 
мембранного пищеварения, а также посредством формирования в 
кишечнике новых соединений, в том числе и незаменимых.

Теория адекватного питания, во-первых, учитывает всё 
многообразие единой многоуровневой системы трофических связей с 
учетом состояния предшествующих и последующих звеньев, в которые 
и ключей и человек как биологический вид и промежуточное звено этой 
системы.
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Во-вторых, она преодолевает ограниченный балансный пойми 
оценке соответствия набора необходимых нутриентов пищи потреСивч и 
организма.

В-третьих, теория адекватного питания учитывает важную (пип. 
гическую роль других факторов питания, кроме нутриентов, в частит н 
эндогенной микрофлоры и балластных веществ.

В-четвертых, рассматривая многие заболевания внутренних ормш» 
как следствие нарушенного равновесия иммунобиологического состоннн* 
организма и симбионтной, преимущественно суб- и анаэробной микроф и* 
ры, фактор питания оценивается как регулятор взаимоотношений челоиом 
с одной стороны, с окружающей его биосферной, и, с другой стороны > 
эндогенной микрофлорой.

Таким образом, в настоящее время большинство диетологов, прн'и ц 
живаются целесообразности адекватного питания.

Контрольные вопросы
1. Что такое нормы питания?
2. Почему нормы питания для различных слоев населения 

неодинаковы?
3. Какие теории питания вам известны?
4. В чем сущность теории рационального питания?
5. В чем сущность теории адекватного питания?

2-я работа. Коррекция индивидуального пищевого рациона
Цель работы: определить соответствие пищевого рациона студент 

основным принципам теории рационального сбалансированного питания
Для работы необходимы: меню-раскладка индивидуально! и 

питания, таблицы химического состава и калорийности пищевых 
продуктов: нормативы, рекомендуемые современной нутрициологией дли 
студентов, нормы питания, калькулятор.

Ход работы. Используя индивидуальные данные суточных 
энергозатрат и калорийности питания по меню-раскладке, а также данные 
суточного потребления белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных веществ, провести коррекцию их потребления в соответствии 
с рекомендуемыми нормативами с позиций ценности для индивидуального 
здоровья. Определить также сбалансированность основных нутриентов н 
рационе. Учитывая ценность питания для здоровья человека, необходимо 
делать периодический анализ собственного питания для определения его 
количественной и качественной полноценности в соответствии с 
рекомендуемыми нормативами для студентов.

В соответствии с классификацией трудоспособного населения по 
величине энергозатрат в сутки студенты относятся к группе лиц легкого 
физического труда, у которых среднесуточный энергорасход составляет



приблизительно 43 ккал/кг массы тела. Следовательно, калорийность 
1>щиона должна составлять аналогичную цифру (предел колебаний в сутки 
(н превышает 100 ккал). Содержание основных нутриентов регламен- 
шруется соотношением 1:1:4 для незанимающихся спортом и 1:0,7(0,8-
II Ч):4(5-6) для спортсменов, исходя из среднесуточной нормы белка 1,5-2,5 
| кг массы тела, в зависимости от величины мышечной нагрузки.
I одержание основных пищевых нутриентов для лиц легкого физического 
(руда, каковыми являются студенты, приведено в таблице 15.6.

Таблица 15.6
( одержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность

суточного рациона питания лиц легкого физического труда
Белки, г 126-154 Витамины, мг

В том числе животные 3-77 А 4-5

Жиры, г 126-134 В! 6-8

В том числе растительные 25-30 В2 6-10

Углеводы, г 504-516 С,мг 300-600

Минеральные вещества, мг

Кальций Фосфор Натрий Калий Железо

1,8-2,2 1,0-3,5 10-15 4-6 0,0300,04
Калорийность -  3100-3200 ккал

Наряду с пищевой ценностью рациона следует определить 
процентное распределение калорийности гю приемам, т. е. оценить 
рациональность режима питания студента. Принято считать, что 
содержание животных белков должно составлять 50-60% от их общего 
суточного количества, животных жиров -  не менее 70%, а соотношение 
простых и сложных углеводов -  1:4. Содержание продуктов, обогащенных 
пищевой клетчаткой, должно приближаться к 500 г в сутки для 
оптимальной работы пищеварительного тракта. Определенную долю в 
суточном питании (около 500 г) должны составлять сырые продукты 
(овощи, фрукты). Желательно включать в меню кисломолочные продукты 
(особенно кефир на ночь). Кроме того, следует учесть долю 
рафинированных продуктов в суточном питании, считающихся, 
неполезными для здоровья (белый хлеб, сахаросодержащие, соль, кофе, 
копчености, консервы). Их содержание необходимо свести к минимуму и 
постепенно исключить из рациона.

Способы приготовления продуктов тоже могут быть 
проанализированы с точки зрения рациональности; лучшими считаются 
приготовление на пару, варка, тушение (в том числе дробные варианты),
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но не жарение, копчение. Необходимо уточнить наличие привычки к мни 
торному разогреванию пищи, что, конечно же, считается неполезным дли 
здорового питания. Хорошей привычкой считается употребление свежп1 
приготовленных фруктовых или овощных соков.

При анализе пищевого рациона следует обратить внимание 1111 
наличие гибкого режима питания (с учетом учебной и тренировочном 
нагрузки), но вместе с тем, это не означает постоянную еду "на хпи\ 
Привычка к медленному размеренному пережевыванию продукт» 
способствует их лучшему перевариванию и усвоению. Можно опредгиим 
объем съеденных за сутки продуктов. Как правило, он колеблем м * 
пределах 2,5-3 кг (в зависимости от антропометрических рпшсрн» 
человека), при этом 45-50 % этого количества приходится на осноимнй 
прием пищи - обед.

Контрольные вопросы
1. Питаются ли студенты рационально?
2. Сколько клетчатки должно содержаться в суточном рационе

студента?
3. Какие способы приготовления пищи целесообразны для студент»'
4. Сколько животных белков должно быть в пище студентов?
5. Желательно ли добавлять в пищу рафинированные продукты '

3-я работа. Составление суточного меню для лиц, заниманшиш и 
умственным трудом

Цель работы: закрепить теоретические знания по треГттмммЦ I
питанию студентов и приобрести практические навыки по ..........|> МЙ№
суточного меню.

Д ля работы необходимы: таблицы среднесуточных ин рннл!! 
школьников разных возрастных групп, таблицы калориГммн ш 
(приложение 2), калькулятор.

Ход выполнения. По приведенным таблицам с нормшм»ц|
значениями важнейших пищевых веществ составить суш ......
студента с учетом особенностей двигательного режпмп ' 
(занимается спортом или нет).

Рекомендуемое потребление энергии и основных шппгпп «<■!*( 
представлено в табл. 11. Потребность в животном <>г н > 
покрываться на 65% от суточной нормы для 6-летних детей и ыс» 
детей старше 7 лет. Сочетание животных и растительны.
суточном меню должно составлять 80% и 20%, соответсии ...... 1 > <|
углеводов должно быть в 4 раза больше, чем простых. Сон.....ж нм»
-  жиры -  углеводы равно 1:1:4. Вместе с тем, в питании н;к 1 ......... | » ||
превалируют простые углеводы, что предрасполагж! 1 •""И! 
поджелудочной железы и нарушению обменных процессии (<><•> нц* ШЙ



Таблица 18.8
Энергетические затраты  и потребность к  основным пищевым 

________продуктам у лиц умственного руда_______ _____

Воз- 
рмстные 
I руппы

Пол Энергия
(ккал)

Белки, г
Жиры (г) Угле

воды (г)Всег
о

Из них 
живот

ные
18-29 2450 72 40 81 358
10-39 Мужчины 2300 68 37 77 335
10-59 2100 65 36 70 303
1К-29 2000 61 34 67 289
10-19 Женщины 1900 59 33 63 274
10-59 1800 58 32 60 257

Питание зачастую бывает перегружено углеводами за счет избытка 
|| и шо рских и мучных изделий (сахара, макарон, хлеба). Избыток 
|1 ' модов переходит в жир, создавая избыток веса; сахар создает угрозу 

И||'"ип|>( кариеса
11 , ясную роль в оздоровлении организма с помощью питания играют 

§|. 11 (|)и {,[ и минеральные вещества. В организме они, как правило, не 
|  1фпн вводятся и должны поступать с пищевыми продуктами.

, щ (ременных школьников авитаминозы встречаются редко 
Ььц м |) гминозы (недостаточность витаминов в питании и в организме) 
В||> ыи этся часто, особенно в зимне-весенний период, когда содержание 
1 м4мнм«эв в продуктах уменьшается в связи с естественными потерями.
- ...........  дефицит витаминов группы В создает основу для снижения
■И» мн.. кального благополучия нервной системы и способствует 
РМ»1>" п. рвению неврозов. Не вся принятая пища усваивается, часть ее 

, . ., вается из кишечника в виде шлаков. Усвояемость животной пищи 
среднем 95%, растительной -  80%, смешанной -  82-90%. На 

ни с? расчеты ведутся исходя из 90% усвоения пищи. Поэтому при 
калорийность пищи должна на 10-15% превышать 

лтируемое возрастом энергопотребление.
11 | лноценность минерального, в том числе микроэлементного, 

пищи очень важна для оптимизации водно-солевого обмена 
,л а (костно-мышечные ткани, зубы), функций эндокринной 

Недостаток йода создает дисфункцию щитовидной железы (что 
». 1 | но  для населения региона); недостаток цинка приводит к задержке 

N и I полового созревания детей; недостаток железа -  к малокровию, 
фтора способствует развитию кариеса.

1 того чтобы рацион студента обеспечивал необходимые для 
о  организма пищевые вещества, следует в каждодневном питании
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придерживаться рекомендуемых величин потребления продуктов, которые 
представлены в табл. 18.9. Следует только учесть, что эти продукты 
представлены в сыром необработанном виде. При обработке неизбежны 
потери (отходы). Так, при варке мясо теряет 40 % от исходного веса В то 
же время крупы, бобовые и макаронные изделия при кулинарной 
обработке дают "привар" (увеличение массы).

Таблица 18.')
Суточная потребность в пищевых продуктах лиц умственного труда

Продукты Масса,г Продукты Мае с а, г
Хлеб 167 Яйцо 50
Бобовые 35 Жиры из них:
Мясо и мясные 200 Топленое масло 20
продукты Растительные
Макароны 10 масла 15
Рыба 40 Сахар 70
Молочные продуты 500 Картошка 385
Сметана 15 Овощи 300
Сыр 20 Свежие фрукты

Ежедневно все перечисленные в табл. 18.9 продукты не могут быть 
использованы в питании. Часть продуктов должна присутствовать каждый 
день (мясо, молоко, масло сливочное и растительное, хлеб, овощи, 
фрукты), другая часть (сыр, яйца, творог, рыба) могут быть включены в 
питание 2-3 раза в неделю.

Большое значение для студента имеет режим питания, который 
регламентирует число приемов пищи, интервал между ними, количество 
калорий на прием, качественную полноценность продуктов на отдельный 
прием, распределение рациона по приемам пищи в течение дня.

Контрольные вопросы
1. В каком соотношении в меню студента должны быть белки, жиры и 

углеводы?
2. Какие углеводы пищи желательно включать в рацион студентов?
3. Какие продукты питания более всего желательно включать в свой 

рацион?
4. Почему рацион питания должен быть разнообразным?
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П РИ ЛОЖ ЕНИ Я

П риготовление реактива Ф олина

Для приготовления основного раствора Фолина в круглодонную колбу с 
пришлифованным обратным холодильником вместимостью 2000 см’ наливают 700 см' 
дистиллированной воды, добавляют 100.00 г вольфрамовокислого натрии 
Ка2"\У0 4 *2 Н2 0  и 25 г молибденового натрия МазМоО^НгО. Прибавляют 50 мл 85"»- 
ной фосфорной кислоты и 100 мл соляной кислоты (конц ). Помещают в колбу 
несколько капилляров (центров кипения). Смесь кипятят в колбе с обратным 
холодильником в течение 10 ч. Далее прибавляют 150 г сульфата лития, 50 мл воды и 
несколько капель брома. Не пользуясь более обратным холодильником, кипятй 
содержимое колбы в течение 15 мин для удаления избытка брома (под тягой). Раствор 
охлаждают, доводят водой до объема I л и фильтруют через стеклянный фильтр 
Хранят реактив Фолина в склянке из темного стекла.

Все реактивы, используемые для приготовления реактива Фолина, должны бьпь 
химически чистыми. На всех этапах приготовления реактива цвет реакционной смеси 
должен быть желтым. При наличии зеленого оттенка реакционной смеси необходимо 
провести очистку используемых реактивов. Чаще всего неудовлетворительные 
результаты зависят от примеси катионов в соляной кислоте, которую рекомендуется 
предварительно очистить перегонкой и насытить далее хлороводородом до плотное ш 
1 18

Реактив Фолина титруют 1М раствором щелочи (контроль по рН-метру) и пи 
основании полученных данных рассчитывают его кислотность. Перед употреблением 
реактив Фолина разбавляют водой до кислотности, соответствующей 1М раствору 
соляной кислоты. Показателем непригодности раствора считается его помутнение и 
изменение окраски из желтой в зеленую.

Рабочий раствор Фолина готовится разведением основного раствора и 
соотношении 1:2 (одна часть реактива Фолина н две части дистиллированной воды),

Приложение 2

Приложен»!' I

Для приготовления буфера используют тригидрат ацетата натрия (136,09 г/моль) и 
раствор уксусной кислоты (например, 0,2 М раствор, который содержит 27,22 г/л 
уксусной кислоты).

рН

мл 
раствора 

ацетата N3  

(0,2 М)

мл раствора 
уксусной 

кислоты  (0,2 
М)

Требуемое
значение

рН

мл 
раствора 

ацетата N3 
(0,2 М)

мл раствори 
уксусной 

кислоты  (0,2 
М)

3,8 10,0 90,0 4,8 59,0 41,0
4,0 18,0 82,0 5,0 70,0 30,0
4,2 26,5 73,5 5,2 79,0 21,0
4,4 37,0 63,0 5,4 86,0 14,0
4,6 49,0 51,0 5,6 91,0 9,0

4,8 59,0 41,0
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Таблицы Гаррис-Кенедпкта для определения основного обмена
Приложение 3

Таблица для расчета основного обмена у мужчин (1 ккал  = 4,39 кДж)
А В 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
М. Кал. М. Кал. Рост, М}жчины (возраст в годах)
кг кг см 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
44 672 85 1235 40 - - - - - - - - - - - - - - -
45 685 86 1249 44 - - - - - - - - - - - - - - -
46 699 87 1263 48 - - - - - - - - - - - - - - -
47 713 88 1277 52 -- - - - - - - - - - - - - - -
48 727 89 1290 56 - - - - - - - - - - - - - - -
49 740 90 1304 60 - - - - - - - - - - - - - - -
50 754 91 1318 64 - - - - - - - - - - - - - - -
51 768 92 1332 68 - - - - - - - - - - - - - - -
52 782 93 1345 72 - - - - - - - - - - - - - - -
53 795 94 1359 76 - г- - - - - - - - - - - - - -
54 809 95 1373 80 - - - - - - - - - - - - - - -
55 823 96 1387 84 - - - - - - - - - - - - - - -
56 837 97 1406 88 - - - - - - - - - - - - - - -
57 850 98 1414 92 - - - - - - - - - - - - - - -
58 864 99 1428 96 ИЗ - - - - - - - - - - - - - -
59 878 100 1442 100 153 128 - -■ - - - - - - - - - - -
60 892 101 1455 104 193 168 - - - - - - - - - - - - -
61 905 102 1469 108 233 208 - - - - - - - - - - - - -
62 919 103 1483 112 273 248 - - - - - - - - - - - - -
63 933 104 1497 116 313 288 - - - - - - - - - - - - -
64 947 105 1510 120 353 328 - - - - - - - - - - - - -
65 960 106 1524 124 393 368 - - - - - - - - - - - - -
66 974 107 1538 128 433 408 - - - - - - - - - - - - -
67 988 108 1552 132 473 448 - - - - - - - - - - - - -
68 1002 109 1565 136 513 488 - - - - - - - - - - - - -
69 1015 ПО 1579 140 553 528 - - - - - - - - - - - - -
70 1059 111 1593 144 593 568 - - - - - - - - - - - -



71 1043 112 1607 148 633 608 - . - - - - - - - - - - -
72 1057 113 1620 152 673 648 619 605 592 578 565 551 538 524 511 497 484 470 457
73 1070 114 1634 156 713 678 669 625 612 598 585 571 558 544 531 517 504 490 477
74 1084 115 1648 160 743 708 659 645 631 618 605 591 578 564 551 537 524 510 497
75 1098 116 1662 164 773 738 679 665 652 638 625 611 598 584 571 557 544 530 517
76 1112 117 1675 168 803 768 699 685 672 658 645 631 618 604 591 577 564 550 537
77 1125 118 1689 172 823 788 719 705 692 678 665 651 638 624 611 597 584 557 543
78 1139 119 1703 176 843 808 729 725 718 698 685 671 658 644 631 617 604 590 577
79 1153 120 1717 180 863 828 759 745 732 718 705 691 678 664 651 637 624 610 597
80 1167 121 1730 184 883 848 779 765 752 738 725 711 698 684 671 657 644 630 617
81 1180 122 1744 188 903 868 799 785 772 758 745 731 718 704 691 677 664 650 637
82 1194 123 1758 192 923 888 819 805 792 778 765 751 738 724 711 697 684 670 657
83 1208 124 1772 196 - 908 839 825 812 798 785 771 758 744 731 717 704 690 677
84 1222 - - 200 - - 859 845 832 | 818 1

Т аблица дл я  р асч ета основного обмена у ж енщ ин (1 к к а л  — 4,19  кД ж )

Л В .... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
м , Кал. м , Кал. Рост, Жешдины (возраст в годах)
кг кг см 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 4544 672 85 1235 40 - " - - - - - - - .
45 685 86 1249 44 - - - - - - - . _ . .
46 699 87 1263 48 - - - - - - . - . _
47 713 88 1277 52 - - - - - - - _ . _ .
48 727 89 1290 56 - - - - - - - _ . .
49 740 90 1304 60 - - - - - - - . . _ .
50 754 91 1318 64 - - - - - - . . _ .
51 768 92 1332 68 - - - - - - - - . . .
52 782 93 1345 72 - - - - - - - - _ _
53 795 94 1359 76 - - - - - - - - _ _ . .
54 809 95 1373 80 - - - - - - - - - - - - - - -



55 823 96 1387 84 - - - - - - - - - - - - - -
56 837 97 1406 88 - - - - - - - - - - - - - -
57 850 98 1414 92 - - - - - - - - - - - - - -
58 864 99 1428 96 113 - - - - - - - - - - - - -
59 878 100 1442 100 153 128 - - - - - - - - - - - -
60 892 101 1455 104 193 168 - - - - - - - - - - - -

61 905 102 1469 108 233 208 - - - - - - - - - - - -
62 919 103 1483 112 273 248 - - - - - - - - - - - -
63 933 104 1497 116 313 288 - - - - - - - - - - - -
64 947 105 1510 120 353 328 - - - - - - - - - - - -
65 960 106 1524 124 393 368 - - - - - - - - - - - - -
66 974 107 1538 128 433 408 - - - - - - - - - - - - -
67 988 108 1552 132 473 448 - - - - - - - - - - - - -
68 1002 109 1565 136 513 488 - - - - - - - - - - - - -
69 1015 110 1579 140 553 528 - - - - - - - - - - - - -
70 1059 111 1593 144 593 568 - - - - - - - - - - - - -
71 1043 112 1607 148 633 608 - - - - - - - - - - - - -
72 1057 113 1620 152 673 648 619 605 592 578 565 551 538 524 511 497 484 470 457
73 1070 114 1634 156 713 678 669 625 612 598 585 571 558 544 531 517 504 490 477
74 1084 115 1648 160 743 708 659 645 631 618 605 591 578 564 551 537 524 510 497
75 1098 116 1662 164 773 738 679 665 652 638 625 611 598 584 571 557 544 530 517
76 1112 117 1675 168 803 768 699 685 672 658 645 631 618 604 591 577 564 550 537
77 1125 118 1689 172 823 788 719 705 692 678 665 651 638 624 611 597 584 557 543
78 1139 119 1703 176 843 808 729 725 718 698 685 671 658 644 631 617 604 590 577
79 1153 120 1717 180 863 828 759 745 732 718 705 691 678 664 651 637 624 610 597
80 1167 121 1730 184 883 848 779 765 752 738 725 711 698 684 671 657 644 630 617
81 1180 122 1744 188 903 868 799 785 772 758 745 731 718 704 691 677 664 650 637
82 1194 123 1758 192 923 888 819 805 792 778 765 751 738 724 711 697 684 670 657
83 1208 124 1772 196 - 908 839 825 812 798 785 771 758 744 731 717 704 690 677
84 1222 - - 200 - - 859 845 832 818



Приложение

Расход энергии при различны х видах деятельности (вклю чая основной обмен)

№
п/п Вид деятельности

Энергозатрат м 
ккал/кг/мпм

1 2 3
1 I Сон 0,0155

Учебное время

2. Слушание лекций 0,0243
3. стические занятия лабораторные 0,0360
4. Практические занятия семинарские 0.0250
5. Практические занятия семинарско-лабораторные 0,0300
6. Перерывы 0.025К

Кнеучебное время
7. Подготовка к занятиям 0.0250
8. Сбор на занятия 0.045''
9. Дорога:

ходьба по асфальтовой дороге (4-5 км/час) ходьба по полевой
дороге (4-5 км/час)
ходьба по снежной дороге
ходьба со скоростью 6 км/час
ходьба со скоростью 8 км/час
езда в транспорте

0,0547 
0,062(1 
0,091 1 
0,07 Ы 
0,1371 
0,02б /

Домашняя работа
10, Мытье пола 0,0*1 |Н
11. Мытье посуды 0,0 И 1
12 Вытирание пыли 0.0 II 1
13. Подметание пола 0,0-111-»
14. Глажение белья 0,0 1 ' 1
15. Стирка белья вручную 0.04  1
16. Шитье, ручное вязание 0,0.4-.
17. Покупка товаров, продуктов 0 0 1 'П
18. Уход за детьми 0.0 О'*•
19. Работа в личном подсобном хозяйстве о.о/ч7 т Я\
20 Пилка дров 0.11
21. Хозяйственная работа 0 0 ' '
22 Приготовление пищи 1)111 И)
23. Уход за помещением, мебелью, бытовыми приборами 1) 0 1" !

Самообслуживание
24. Уборка постели 11111 "1
25. Прием пищи сидя 1111 <1.
26. Умывание (по пояс) 1! (I 1 1
27. Душ 11 II М
28. Личная гигиена 0 01 Ц ^  

1
29. Чистка одежды и обуви
30. Одевание и раздевание одежды и обуви 1111^1
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Свободное время
31. Отдых стоя 0,0264
32. Отдых сидя 0,0229
в . Отдых лежа (без сна) 0,0183
34. Чтение молча 0,0230
35, Чтение вслух 0,0250
16. Писание писем 0,0240
17. Танцы легкие 0,0596
IX Танцы энергичные 0,1614
19. Пение 0,0290
■К). Игра в шахматы 0,0242
11 Общественная работа 0,0490

■12. Воскресники (уборка территории) 0,0690
Занятия физкультурой и спортом:

Утренняя гимнастика (физические упражнения) 0,0648
Ьадминтон 0,0833
Ьильярд 0,0416
Ьейсбол 0,0657
1>аскетбол 0,2042
Моке 0,2142
Верховая езда 0,0914
Волейбол 0,0773
Ьсг со скоростью 8 км/час 0,1357
I >иг со скоростью 180 м/мин 0,1780
1.ег со скоростью 320 м/мин 0,3200
I нмнаетика (вольные упражнения)

|гмнастика (занятия на снарядах)
0,0845
0,1280

ольф 0,0742
ребля 0,1100

Д чодо
I ща на велосипеде (13-21 км/час)
I нтание на коньках
11 ы .к! [ый спорт (подготовка лыж)
11 га ж иый спорт (передвижение по пересеченной местности)
11.1жиый спорт (учебные занятия)

Мотобол 
11 ипнание 
| ' | ' |  (ш
I' чмои мяч
1 ргпковые занятия с ружьем
I >'ММПС
| "шик' настольным
||у|(К1Л____________
п| ' ей на льду

Работа на производстве
| и пил бетонщика 
1 «и то н н ый труд

нищ! прача хирурга

0,3252
0,1285
0,1017
0,0546
0,2086
0,1707
0,1485
0,1190
0,1957
0,1957
0,0893
0,1095
0,0666
0,1190
0,4000

0,0856
0,0243
0,0855
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76.. Работа в лаборатории стоя 0,0360
77. Работа в лаборатории сидя 0,0250
78 Работа в научной лаборатории 0,0309
79 Работа каменщика 0,0952
80 Работа на комбайне 0,0378
81 Работа в учреждении 0,0257
82 Вождение транспортных средств 0.0228
83 Пошив одежды 0,0414
84 Работа в сфере обслуживания (ремонт) 0,0328
85 Работа парикмахера 0,0333
86 Работа в столовой 0,0566
87 Работа в пекарне 0,0383
88 Работа на пивзаводе 0,0450
89 Работа в прачечной 0,0566
90 Работа в легкой промышленности 0,0466
91 Работа медсестры, санитара 0,0550
92 Работа плотника 0,0833
93 Работа почтальона 0,0857
94 Работа сапожника 0,0429
95 Работа в сельском хозяйстве 0,0785
96 Работа столяра 0,0571
97 Работа слесаря 0,0500
98 Работа на счетной машине 0,024 /
99 Работа текстильщика 0.04М1
100 Работа химика-аппаратчика 0,050 1
101 Работа шахтера (добыча угля комбайном) 0,0501
102 Работа шахтера (добыча угля отбойным молотком) 0,071 1
103 Работа шофера на грузовой машине 0,04(1(1

При м)** мне #

Энергетические затраты  различных слоев и возрастов населении (кки >)
Группы населения Дополнительные группы в 

зависимости от возраста
Для мужчин Для жпищмн

1 8 -2 9 2450 711(11)
1 3 0 -3 9 2000 11Ш0

40 -  59 2100 1Н1Н1
18 -29 2800 770(1

II 30 - 39 2650 71 НО
40 -  59 2500 7КЩ

II! 18 -29 3300
30 - 39 3150 ,” |Ы1
4 0 -5 9 2950

IV 1 8 -2 9 3850 шм1
3 0 -3 9 3600 ЛШ)
4 0 -5 9 3400 ,'м у  _ _ _

V 1 8 -2 9 4200
3 0 -3 9 3950
4 0 -5 9 3750

132



Таблица калорийности основных продуктов питания 
________М олоко И М О ЛО Ч НЫ С 11(10,1'. К 1  ы :

Приложение 6

ПРОДУ КТЫ ВОДА ЬЕЛ К И Ж И РЫ УГЛЕВОДЫ К КАЛ

брынза из коровьего молока 52 17,9 20,1 0 260

Йогурт нат. 1,5% жирности 88 5 1,5 3,5 51

Кефир нежирный 91,4 3 0,1 3,8 30

Кефир жирный 88,3 2,8 3,2 4,1 59

Молоко 88,5 2,8 3,2 4,7 58

Молоко ацидофильное 81,7 2,8 3,2 10,8 83

Молоко сухое цельное 4 25,6 25 39,4 475

Молоко сгущеиое 74,1 7 7,9 9,5 „ 5

Молоко сгущеное с сахаром 26,5 7,2 8,5 56 315

11ростокваша 88,4 2,8 3,2 4,1 58

1’иженка 85,3 3 6 4,1 85

• нивки 10% 82,2 3 10 4 118

1 нивки 20% 72,9 2,8 20 3,6 205

1 меггцна 10% 82,7 3 10 2,9 116

| м ен та  20% 72,7 2,8 20 3,2 206

! 1 11)к ■ < и масса творожные особые 41 7,1 23 27,5 340

11|1 российский 40 23,4 30 0 371

■ ||| голландский 38,8 26,8 27,3 0 361

•н|1 швейцарский 36,4 24,9 31,8 0 396

■ 1|| пошехонский 41 26 26,5 0 334

1 '|| нпанленный 55 24 13,5 0 226

*11||||| жирный 64,7 14 18 1,3 226

ЖЦим полужирный 71 16,7 9 1,3 156

Рфш  нежирный 77,7 18 0,6 1,5 86
Ж иры , маргарин, масло:

ПРОДУКТЫ ВОДА БЕЛК И Ж И РЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ !

)Н|| ОПШГНЫЙ 0,3 0 99,7 0 897 ]

1.......гчшоп (без шкурки) 5,7 1,4 92,8 0 816 1

И|НИ1 молочный 15,9 0,3 82,3 1 746 |
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Маргарин бутербродный 15,8 0,5 82 1,2 744

Майонез 25 ЗД 67 2,6 627

Масло растительное 0,1 0 99,9 0 899

Масло сливочное 15,8 0,6 82,5 0,9 748

Масло топленое 1 0,3 98 0,6 887

Хлеб и хлебобулочные ищ елии, мука:

ПРОДУКТЫ ВОДА БЕЛКИ Ж И РЫ УГЛЕВОДЫ ККЛ 1

Хлеб ржаной 42,4 4,7 0,7 49,8 214

Хлео пшен. из муки I сорта 34,3 7,7 2,4 53,4 254

Сдобная выпечка 26,1 7,6 4 5’ _. 60 297

Баранки 17 10,4 1,3 68,7 312

Сушки 12 11 1,3 73 ЗЗН

Сухари пшеничные 12 11,2 1,4 72,4 331

Сухари сливочные 8 8,5 10,6 71,3 397

Мука пшеничная высш. сорта 14 10,3 0,9 74,2 I.1 /

Мука пшеничная I сорта 14 10,6 1,3 73,2

Мука пшеничная II сорта 14 11,7 1,8 70,8 " й
Мука ржаная 14 6,9 1,1 76,9 1 '(.

Крупы:

ПРОДУКТЫ ВОДА К ЕЛКИ Ж И РЫ УГЛЕВОДЫ

Гречневая ядрица 14 12,6 2,6 68

Гречневая продел 14 9,5 1,9 72,2

Манная 14 1 1,3 0,7 73,3

Овсяная 12 11,9 5,8 65,4

Перловая 14 9,3 1,1 73,7

Пшено 14 12 2,9 69,3

Рисовая 14 7 0,6 73,7

Пшеничная “Полтавская” 14 12,7 1,1 70,6

Толокно 10 12,2 5,8 68,3

Ячневая 14 10,4 1,3 71,7

Г еркулес 12 13,1 6,2 65,7

Кукурузная 14 8,3 1,2 75
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Овощ и:

ПРОДУКТЫ «ОДА ь ь л к и Ж И РЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ

Баклажаны 91 0,6 0,1 5,5 24

Брюква 87,5 1,2 0,1 8Д 37

Г орошек зеленый 80 5.0 0,2 13,3 72

Кабачки 93 0,6 0,3 5,7 27

Капуста белокочанная 90 1,8 - 5,4 28

Капуста краснокочанная 90 1,8 - 6,1 31

Капуста цветная 90,9 2,5 - 4,9 29

Картофель 76 2 0,1 19,7 83

Лук зеленый (перо) 92,5 1,3 - 4,3 22

Лук порей 87 3 - 7,3 40

Лук репчатый 86 1,7 - 9,5 43

Морковь красная 88,5 1,3 0,1 7 33

Огурцы грунтовые 95 0,8 - 3 15

Огурцы парниковые 96,5 0,7 - 1,8 10

Перец зеленый сладкий 92 1,3 - 4,7 23

Перец красный сладкий 91 1,3 - 5,7 27

Петрушка (зелень) 85 3,7 - 8,1 45

Петрушка (корень) 85 1,5 - 11 47

Ревень (черешковый) 94,5 0,7 - 2,9 16

Редис 93 1,2 - 4,1 20

Редька 88,6 1,9 - 7 34

Репа 90,5 1,5 - 5,9 28

Салат 95 1,5 - 2,2 14

Свекла 86,5 1,7 - 10,8 48

'Гоматы (грунтовые) 93,5 0,6 - 4,2 19

Томаты (парниковые) 94,6 0,6 - 2,9 14

Зеленая фасоль 90 4 - 4,3 32

Хрен 77 2,5 - 16,3 71

Черемша 89 2,4 - 6,5 34

Чеснок 70 6,5 - 21,2 106
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Шпинат 91,2 2,9 - 2,3 21

Щавель 90 1,5 - 5,3 28
Ф рукты  и ягоды:

ПРОДУКТЫ 1«>Д\ 1 м:.1кТ1 ; ж и р ы ! > Г II « о д ы ККЛ.Ч

Абрикосы 86 0,9 - 10,5 46

Айва 87,5 0,6 - 8,9 38

Алыча 89 0,2 - 7,4 34

Ананас 86 0,4 - 11,8 48

Бананы 74 1,5 - 22,4 91

Вишня 85,5 0,8 - 11,3 49

Г ранат 85 0,9 - 11,8 52

Груша 87,5 0,4 - 10,7 42

Инжир 83 0,7 - 13,9 56

Кизил 85 1 - 9,7 45

Персики 86,5 0,9 - 10,4 44

Рябина садовая 81 1,4 - 12,5 58

Рябина черноплодная 80,5 1,5 - 12 54

Слива садовая 87 0,8 9,9 43

Финики 20 2,5 - 72,1 281

Хурма 81,5 0,5 - 15,9 62

Черешня 85 1Д - 12,3 52

Шелковица 82,7 0,7 - 12,7 53

Яблоки 86,5 0,4 11,3 46

Апельсин 87,5 0,9 8,4 38

Грейпфрут 89 0,9 - 7,3 35

Лимон 87,7 0,9 - 3,6 31

Мандарин 88,5 0,8 - 8,6 38

Брусника 87 0,7 - 8,6 40

Виноград 80,2 0,4 _ 17,5 69

Г олубика 88,2 1 | 7,7 37

Ежевика 88 2 | 5,3 33

Земляника 84,5 1,8 - 8Д 41
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Клюква 89,5 0,5 - 4,8 28

Крыжовник 85 0,7 - 9,9 44

Малина 87 0,8 - 9 41

Морошка 83,3 0,8 - 6,8 31

Облепиха 75 0,9 - 5,5 30

Смородина белая 86 0,3 - 8,7 39

Смородина красная 85,4 0,6 - 8 38

Смородина черная 85 1,0 - 8,0 40

Черника 86,5 1,1 - 8,6 40

Шиповник свежий 66 1,6 - 24 101

Шиповник сушеный 14 4,0 - 60 253
Сухофрукты:

ПРОДУКТЫ ВОДА БЕЛКИ Ж И РЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ

Урюк 18 5 - 67.5 278

Курага 20,2 5,2 - 65,9 272

Изюм с косточкой 19 1,8 - 70,9 276

Изюм кишмиш 18 2,3 - 71,2 279

Вишня 18 1,5 - 73 292

Груша
..................
24 2,3 - 62,1 246

Персики 18 3,0 - 68,5 275

Чернослив 25 2,3 - 65,6 264

Яблоки 20 3,2 - 68 273
Бобовые:

ПРОДУКТЫ ВОДА ЬЕЛКИ | Ж ИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ

Ьобы 83 6 10,1 8,3 58

Горох лущеный 14 23 | 1,6 57,7 323

Горох цельный 14 23 [ 1,2 53,3 303

Соя 12 34,9 | 17,3 26,5 395

Фасоль 14 22,3 I 1,7 54,5 309

Чечевица 14 24,8 ! 1,1| 53,7 310

137



Яйцо перепелиное 73,3 11,9 13,1 0,6 168
Рыба и морепродукты:

ПРОДУКТЫ ВОДА БЕЛКИ:.... .......... ЖИРЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ

Бычки 70,8 ! 12,8 8,1 5,2 145

Горбуша 70,5 21 7 0 147

Камбала 79,5 16,1 2,6 0 88

Карась 78,9 17,7 1,8 0 87

Карп 79.1 16 3.6 0 96

Кета 71.3 22 5.6 0 138

Корюшка 79.8 15,5 3,2 0 91

Ледяная 818 15.5 14 0 75

Лещ 77.7 17.1 4.1 0 105

Семга 62.9 20,8 15.1 0 219

Макруруо 85 13.2 0.8 0 60

Минога 75 14.7 11.9 0 166

Минтай 80.1 15.9 0.7 0 70

Мойва 75 13.4 11.5 0 157

Навага 811 16.1 1 0 73

Налим 79.3 18.8 0,6 0 81

Нототения мраморная 73.4 14.8 10.7 0 156

Окунь морской 75,4 17.6 5.2 0 117

Окунь речной 79.2 18.5 0.9 0 82

Осетр 71.4 16.4 10.9 0 164

Палтус 76.9 18.9 3 0 103

Путассу 81.3 16.1 0.9 0 72

Рыба-сабля 75.2 20.3 3.2 0 110

Рыбец каспийский 77 19.2 2.4 0 98

Сазан 75.3 18.4 5.3 0 121

Сайра крупная 59.8 18.6 20.8 0 262

Сайра мелкая 71.3 20.4 0.8 0 143

Салака 75.4 [17.3 5.6 0 121

Сельдь 62.7 [ 17.7 19.5 0 242
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Сиг 72.3 19 7.5 0 144

Скумбрия 71.8 18 9 0 153

Сом 75 16.8 8.5 0 144

Ставрида 74.9 18.5 5 0 119

Стерлядь 74.9 17 6.1 0 320

Судак 78.9 19 0.8 0 83

Треска 80.7 17.5 0.6 0 75

Тунец 74 22,7 0,7 0 96

Угольная рыба 71.5 13.2 11.6 0 158

Угорь морской 77.5 19.1 1.9 0 94

Угорь 53.5 14.5 30.5 0 333

Хек 79.9 16.6 2.2 0 86

Щука 70.4 18.8 0.7 0 82

Язь 80.1 18.2 0.3 0 117

Креветка дальневосточная 64,8 28,7 1,2 0 134

Печень трески 26,4 4,2 65,7 0 613

Кальмар 80,3 18 0,3 0 75

Краб 81,5 16 0,5 0 69

Креветка 77,5 18 0,8 0 83

Морская капуста 88 0,9 0,2 3 5

Паста “Океан” 72,2 18,9 6,8 0 137

Трепанг 89,4 7,3 0,6 0 35

ПРОДУ КТЫ ВОДА БЕЛК И Ж И РЫ У ГЛЕВО ДЫ К К А Л  !:
Фундук 4,8 16,1 66,9 9,9 704 I

Миндаль 4 18,6 57,7 13,6 645

Грецкий орех 5 13,8 61,3 10,2 648

Арахис 10 26,3 45,2 9,7 548

Семя подсолнечника 8 20,7 52,9 5 578 |
Сладости:

ПРОДУКТЫ ВОДА БЕЛКИ Ж И РЫ УГЛЕВОДЫ ККАЛ

Мед 17,2' 0.8' 0 80,3....... 308
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Драже фруктовое 7 3,7 10,2 73,1 384

Зефир 20 0,8 0 78,3 299

Ирис 6,5 3,3 7,5 81,8 387

Мармелад 21 0 од 77,7 296

Карамель 4,4 0 0,1 77,7 296

Конфеты, глаз-ые шоколадом 7,9 2,9 10,7 7 6,6 396

Пастила 18 0,5 0 80,4 305

Сахар 0,2 0,3 0 99,5 374

Халва тахинная 3,9 12,7 29,9 50,6 510

Халва подсолнечная 2,9 11,6 29,7 54 516

Шоколад темный 0,8 5,4 35,3 52,6 540

Шоколад молочный 0,9 6,9 35,7 52,4 547

Вафли с фр-мп начинками 12 3,2 2,8 80,1 342

Вафли с жировыми начинками 1 3,4 30,2 64,7 530

Пирожное слоеное с кремом 9 5,4 38,6 46,4 544

Пирожное слоеное с яблоком 13 5,7 25,6 52,7 454

Пирожное бисквитное 21 4,7 9,3 84,4 344

Пряники 14,5 4,8 2,8 77,7 336

Торт бисквитный 25 4,7 20 49,8 386

Торт миндальный 9,3 6,6 35,8 46,8 524

Приложение 7
Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии 

для взрослого человека (Л.Л.Покровский, 1992)

:Е 6 ' :-г 1750-2300 Мякердоэкые кадастра
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IX мг . о д а н ш
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